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Контроллер для промышленного выращивания
АКС

Описание

Контроллер АКС для промышленного выращивания грибов разработан для автоматического
контроля микроклимата в камерах выращивания большинства видов грибов: шампиньон (Agaricus),
вешенка (Pleurotus), шиитаке (Lentinula edodes) и т.д. Контроллер управляет климатической
установкой, приточным и вытяжным вентилятором, воздушными заслонками по комплексному
анализу параметров температур компоста (субстрата) в четырех и более точках, температур
воздуха в климатической установке в трех и более точках, температуры, относительной влажности и
концентрации углекислого газа в воздухе камеры выращивания грибов. Микроклимат контролируется
с помощью наружного воздуха, циркуляции, охлаждения, обогрева, осушения и увлажнения.
Индивидуальный алгоритм управления разработан для каждой из семи подфаз выращивания.
Процесс управления может проходить как в ручном, так и в полностью автоматическом режиме.
АКС выполняет полный цикл выращивания: с момента загрузки нового компоста до его выгрузки.
Контроллер может быть подключен к компьютерной сети по интерфейсу RS485. Программное
обеспечение TechnologSoft
Mushroom Edition, устанавливаемое на компьютере, позволяет
контролировать и управлять климатом в камерах выращивания. Удаленный доступ к управлению
также возможен через Интернет с помощью TeamViewer.

Функции

КОНТРОЛЛЕРЫ

Измерение температуры компоста по четырем и более датчикам температуры
Вычисление и индикация средней температуры компоста по четырем и более датчикам
Измерение температуры воздуха в камере и в нескольких точках климатической установки
Измерение относительной влажности воздуха в камере выращивания
Регулирование концентрации СО2 в воздухе
Автоматическое увлажнением/осушением воздуха в камере выращивания
Автоматическое управление нагревом/охлаждением воздуха и компоста в камере выращивания
Возможность использования наружного воздуха для охлаждения/осушения в камере
Автоматическая поддержание заданной скорости изменения температуры компоста и воздуха
Поддержание заданных параметров в ручном или автоматическом режиме
Программная установка параметров, режимов и приоритетов регулирования для каждой из семи
рабочих подфаз выращивания
Автоматический или ручной переход между подфазами по заданным параметрам микроклимата
Диагностика состояния датчиков и исполнительных устройств
Работа с датчиком температуры и влажности наружного воздуха (метеодатчиком) по RS485
Аварийная сигнализация отклонений измеряемых параметров
Передача данных на компьютер по интерфейсу RS485
Сохранение настроек и параметров управления в энергонезависимой памяти
Удаленное управление процессом выращивания через компьютер и Интернет

Основные характеристики
Диапазон измерения температуры
Погрешность измерения температуры
Диапазон измерения относительной влажности
Погрешность измерения относительной влажности
Напряжение питания
Потребляемая мощность
Габаритный размер (ВxШxГ)

Входы
Аналоговые Входы
Датчики температуры компоста
Датчики температуры воздуха в камере
Датчик температуры смешанного воздуха
Датчик температуры входного воздуха
Датчик температуры холодного воздуха
Датчик температуры наружного воздуха
Датчик влажности (сухой и мокрый термометры)
Измеритель СО2 (4-20 мА)
Обратная связь с частотным преобразователем
приточного вентилятора(0-10 В)
Обратная связь с приводом возд. заслонок (2-10 В)
Обратная связь с приводом клапана холодной и
горячей воды (0-10 В)
Датчики отн. влажности (4-20 мА)
Дискретные входы типа «сухой контакт»
Состояние насоса холодной воды
Состояние насоса горячей воды
Состояние насоса увлажнения
Состояние приточного вентилятора
Термостат защиты от замораживания
Прессостат воздушного фильтра
Резервные
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Кол.
4-6
2
1
1
1
1
1
1
1
2-4
2-4
0-2
1
1
1
1
1
2
4

0...100°С
0.1°С
40...100%
не более 2%
220 В±10%
не более 18 Вт
500x420х130 мм

Выходы

Кол.

Аналоговые выходы
Управление частотным преобразователем приточного
вентилятора (0-10 В)
Управление приводом воздушных заслонок (2-10 В)
Управление приводом клапанов горячей и холодной
воды (0-10 В)
Управление приводом клапана увлажнителя (0-10 В)
Резервные
Цифровые входы
Управление насосом холодной воды
Управление насосом горячей воды
Управление насосом увлажнителя
Включение приточного вентилятора
Включение вытяжного вентилятора
Разрешение на включение пульта СО2
Включение системы отображения тревоги
Включение системы звукового оповещения тревоги
Резервные
Интерфейсный выход
RS485

1
2-4
2-4
0-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Конструкция
Контроллер АКС состоит из регулятора на DIN
рейке, установленного внутри пластикового щита и
панели оператора с TFT дисплеем на лицевой части.
В состав щита также входит: два блока питания по 24В,
один блок питания 12В, сетевой фильтр, переключатель
подачи сетевого питания, внешние кнопки задания
режимов отображения и аварийные лампочки.
Контроллер имеет резервные входы и выходы, что также
позволяет подключать к контроллеру дополнительные,
отличные от стандартной комплектации датчики и
устройства. Контроллер АКС может поставляться
совместно с ПО TechnologSoft для удаленного
управления. Все это позволяет при необходимости
подобрать индивидуальную конфигурацию контроллера
под конкретные технические особенности объекта и
пожелания заказчика.

Сетевой фильтр
Блоки
питания

Панель
оператора
Сетевой
переключатель

Регулятор

Схема управления микроклиматом камеры выращивания
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КОНТРОЛЛЕРЫ

20

7

D out

15
наружный
воздух

380В 50Гц

17

29

8

16

метеодатчик

9
26

1...4 - Датчики температуры компоста
5
- Датчик темп. воздуха в камере
6
- Датчик темп. воздуха подачи
7
- Датчик темп. воздуха после
холодного калорифера
8
- Датчик темп. смешенного воздуха
9
- Датчик темп. наружного воздуха
10 - Датчик влажности воздуха
(емкостный, для вешенки)
11 - Аспирационный психометр
12 - Датчик (трубка забора) СО2

13 - Датчик темп. воздуха в камере
выращивания
14 - Регулирующий клапан
горячей воды
15 - Регулирующий клапан
холодной воды
16 - Заслонка наружного воздуха
17 - Заслонка рецуркуляции
18 - Преобразователь частоты
19 - Приточный вентилятор
20 - Вытяжной вентилятор

21 - Заслонка избыточного давления
22 - Клапан увлажнения
23 - Увлажнитель
24 - Каплеуловитель
25 - Контроллер АКС
26 - Метеодатчик температуры и
влажности наружного воздуха
27 - Датчик темп. горячей воды
28 - Датчик темп. холодной воды
29 - Преобразователь частоты
30 - Регулятор давления

Модель

Описание

АКС

Контроллер для промышленного выращивания грибов

Передовые технологии автоматизации

бойлер

27
чиллер

28
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Контроллер для упрощенного выращивания
РТ-МВ

Описание

Контроллер РТ-МВ используется для управления упрощенным процессом выращивания на
небольших фермах а также в контейнерах для выращивания грибов, таких как шампиньон (Agaricus),
вешенка (Pleurotus) и шиитаке (Lentinula edodes).

Функции

Измерение температуры воздуха в камере выращивания
Измерение относительной влажности воздуха в камере выращивания с помощью аспирационного
психрометра
Измерение относительной влажности воздуха в камерах выращивания с помощью емкостного
датчика
Измерение температуры компоста (субстрата) в четырех точках
Измерение содержания СО2
Измерение температуры подаваемого воздуха
Измерение температуры наружного воздуха
Управление нагревателем (исполнительные устройства: 0-10В, трехточка, открытие/закрытие)
Управление охладителем (исполнительные устройства: 0-10В, трехточка, открытие/закрытие)
Управление заслонками наружного воздуха и рециркуляции (исполнительные устройства: 0-10В,
трехточка)
Управление увлажнителем (исполнительные устройства: 0-10В, трехточка, открытие/закрытие)
Выбор регулируемой температуры (компост/воздух/компост+воздух)
Выбор назначения заслонки наружного воздуха (понижение содержания СО2/охлаждение)
Изменение температуры с заданной скоростью
Аварийная сигнализация
Формирование журнала событий и аварий
Удаленное управление процессом выращивания через компьютер и Интернет

Основные характеристики
Диапазон измерения температуры
Погрешность измерения температуры
Погрешность измерение содержания СО2
Диапазон измерения относительной влажности
Погрешность измерения относительной влажности
Номинальное напряжение питания
Потребляемая мощность
Габаритный размер (ВxШxГ)

0...100°С
0.2°С
85 ppm
70...100%
не более 2%
90...242 В
не более 3 Вт
155x90х60 мм

Схема упрощенного управления микроклиматом в камере выращивания
Тi

16
1

9

2

5

6

Yi

15

Ui
D in

14

D out

горячая
вода

17

холодная
вода

3

4

10

8

13
наружный
воздух

12
1...4 - Датчики температуры компоста
5
- Датчик температуры компоста
6
- Датчик подаваемого воздуха
7
- Датчик температуры наружного воздуха
8
- Аспирационный датчик влажности

9
10
11
12
13

11

- Емкостный датчик влажности
- Датчик СО2
- Заслонка наружного воздуха
- Заслонка рециркуляции
- Регулирующий клапан холодной воды

14
15
16
17

7
- Регулирующий клапан горячей воды
- Регулирующий клапан увлажнения
- Увлажнитель
- Контроллер РТ-МВ

Конструкция

РТ-МВ Контроллер расположен в пластиковом герметичном щите управления с наружными переключателями для установки различных
режимов работы. В состав входит: блоки питания, сетевой фильтр, предохранители, переключатели, кнопки, светодиодные лампы,
клеммники, провода, гермовводы.
Для выращивания шампиньона РТ-МВ поставляется совместно с встроенным преобразователем содержания СО2 и насосом.
Для вешенки преобразователь СО2 устанавливается в камере выращивания отдельно и не входит в комплектацию РТ-МВ.

Модель

Описание

РТ-МВ1
РТ-МВ2

Контроллер для упрощенного выращивания грибов (вешенка)
Контроллер для упрощенного выращивания грибов (со встроенным датчиком СО2, шампиньоны)
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Контроллер для ферментации компоста в открытых бункерах
Описание

Контроллер РТ4-02Ф применяется для управления ферментацией компоста в открытых и
полуоткрытых бункерах. В автоматическом режиме контроллер расчитывает среднюю температуру
компоста по трем точкам измерения и сравнивает ее с заданной. В соответствии с разницей между
текущей средней и заданной температурами, а также в зависимости от параметров микроклимата,
контроллер управляет вентилятором высокого давления. Прибор также имеет встроенный таймер,
позволяющий в ручном режиме управлять периодом и временем работы вентилятора высокого
давления.
РТ4-02Ф может подключаться к ПК по интерфейсу RS485. ПО TechnologSoft Musroom Edition,
устанавливаемое на ПК, позволяет управлять параметрами фазы I и реагировать на аварийные
ситуации.

РТ4-02Ф

Функции

Измерение температуры подаваемого воздуха
Измерение температуры компоста в трех точках
Вычисление средней температуры компоста с помощью трех датчиков температуры
Автоматический контроль длительности работы вентилятора в пределах установленного
ограничения (включение/выключение вентиляторов, без регулирования оборотов)
Установка режима работы вентилятора (ручной или автоматический)
Энергонезависимое реле времени
Архивирование основных параметров за последние 24 часа с интервалом в 30 мин
Аварийная сигнализация о неисправности датчиков и отклонения от заданной температуры
Загрузка данных на ПК через интерфейс связи RS485
Удаленное управление ПК

Основные характеристики
0...100°С
0.2°С
не более 3 Вт
90...242 В
IP54
96х96х70 мм

Входы

Выходы

Кол.

Аналоговые входы
Датчики температуры компоста
Датчик температуры подаваемого воздуха
Дискретные входы типа «сухой контакт»
Сигнал от пускателя вентилятора

Кол.

Цифровые выходы
Управление вентилятором
Аварийная сигнализация отклонения от заданной
температуры
Аварийная сигнализация неисправности двигателя
Общая аварийная сигнализация
Интерфейсный выход
RS485

3
1
1

1
1
1
1
1

Схема управления ферментацией в открытом бункере
Тi

1

2

Yi

3

Ui

наружный воздух

7

4
5

6
380В 50Гц

1...3 - Датчики темп. компоста
4
- Датчик темп. подаваемого воздуха
5
- Вентилятор высокого давления

6
7

- Блок защитной автоматики
вентилятора
- Контроллер РТ4-02Ф

Фаза І. Ферментация компоста в открытом бункере

Модель

Описание

РТ4-02Ф

Контроллер ферментации компоста в открытых бункерах (фаза I)

Передовые технологии автоматизации
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КОНТРОЛЛЕРЫ

Диапазон измерения температуры
Погрешность измерения температуры
Потребляемая мощность
Напряжение питания
Степень защиты корпуса
Габаритный размер (ВxШxГ)

АВТОМАТИКА ДЛЯ ГРИБОВОДСТВА
www.mushroom-climate.com

Контроллер для ферментации компоста в открытых и закрытых бункерах
АКС

Описание

Применяется для управления процессом ферментации компоста в открытых и закрытых бункерах
(фаза I). Один контроллер АКС может управлять двумя бункерами ферментации одновременно.
В открытых бункерах контроллер включает/выключает вентилятор высокого давления
в зависимости от температуры компоста (без регулирования оборотов вентилятора).
В закрытых бункерах контроллер управляет оборотами вентилятора с помощью частотного
преобразователя и положением воздушных заслонок по комплексному анализу температуры
компоста в четырех точках измерения, температуры воздуха в поддоне и концентрации кислорода.
Процесс ферментации разделен на подфазы, для каждой из которых задаются отдельные параметры
регулирования. Эти параметры могут выполняться в ручном и автоматическом режимах.
Контроллер может быть подключен к компьютерной сети по интерфейсу RS485. Программное
обеспечение TechnologSoft
Mushroom Edition, устанавливаемое на компьютере, позволяет
контролировать и управлять процессом ферментации. Удаленный доступ к управлению также
возможен через Интернет с помощью TeamViewer.

Функции

КОНТРОЛЛЕРЫ

Измерение температуры компоста в четырех точках
Вычисление и отображение средней температуры компоста
Измерение температуры воздуха в поддоне (после вентилятора)
Автоматическое поддержание заданной скорости роста температуры компоста
Измерение концентрации кислорода в компостном газе
Поддержание заданных параметров в ручном или автоматическом режиме
Программная установка параметров и режимов регулирования для каждой из подфаз
ферментации
Установка режима работы приточного вентилятора (ручное или автоматическое управление)
Установка режима работы воздушных заслонок (ручное и автоматическое управление)
Аварийная сигнализация отклонений измеряемых параметров
Передача данных на компьютер по интерфейсу RS485
Сохранение настроек и параметров управления в энергонезависимой памяти

Основные характеристики
Диапазон измерения температуры
Погрешность измерения температуры
Напряжение питания
Потребляемая мощность
Степень защиты корпуса
Габаритный размер (ВxШxГ)

Входы
Аналоговые входы
Датчики температуры компоста
Датчики температуры воздуха после вентилятора
Запасные входы для датчиков температуры
Датчики концентрации кислорода (4-20 мА)
Обратная связь с приводом возд. заслонки (2-10 В)
Обратная связь с частотным преобразователем
приточного вентилятора (0-10 В)
Дискретные входы типа «сухой контакт»
Сигнал от реле двигателя вентилятора
Питание 380 В
Резервные

8

Кол.
4x2
1x2
3x2
1x2
2x2
1x2
1x2
1x2
14x2

0...100°С
0.1°С
220 В ±10%
не более 18 Вт
IP 54
500x420х130 мм

Выходы

Кол.

Аналоговые выходы
Управление преобразователем приточного
вентилятора (0-10 В)
Управление приводом воздушных заслонок (0-10 В)
Резервные
Цифровые выходы
Приточный вентилятор ВКЛ/ВЫКЛ
Световая и аварийная сигнализация
Резервные
Интерфейсный выход
RS485

1x2
2x2
1x2
1x2
2
14
1x2

Тел.: +38(0462) 606-740, +38(067) 505-35-42

АВТОМАТИКА ДЛЯ ГРИБОВОДСТВА
www.mushroom-climate.com

Конструкция
Контроллер АКС состоит из регулятора на DIN рейке, установленного
внутри пластикового щита и панели оператора с TFT дисплеем на
Блоки
лицевой части.
В состав щита также входит: два блока питания по 24В, один блок питания
питания 12В, сетевой фильтр, переключатель подачи сетевого питания,
внешние кнопки задания режимов отображения и аварийные лампочки.
Контроллер имеет резервные входы и выходы, что также позволяет
подключать к контроллеру дополнительные, отличные от стандартной
комплектации датчики и устройства. Контроллер АКС может Регулятор
поставляться совместно с ПО TechnologSoft для удаленного управления.
Все это позволяет при необходимости подобрать индивидуальную
конфигурацию контроллера под конкретные технические особенности
объекта и пожелания заказчика.

Сетевой
фильтр
Панель
оператора
Сетевой
переключатель

Схема управления ферментацией компоста (фаза I)
1

2

3

4

6

наружный
воздух
Тi
Yi
Ui

7

D in
D out

5
1

2

3

4

6

8

КОНТРОЛЛЕРЫ

наружный
воздух

7

1...4 - Датчики температуры компоста
5
- Датчик температуры воздуха после вентилятора

5
6 - Пика для забора компостного газа
(измерение концентрации О2

7 - Вентилятор высокого давления
8 - Контроллер АКС

12
6

13

7

8

O2

1

2

3

наружный
воздух

4
9

Тi
Yi
Ui

11

D in

10

D out

5

14

12
6

13

7

8

O2

1

2

3

наружный
воздух

4
9

11
1...4 - Датчики температуры компоста
5
- Датчик температуры воздуха после вентилятора
6
- Трубка забора компостного газа
7
- Заслонка воздуха рециркуляции (0-10 В)

5
8 - Заслонка наружного воздуха (0-10 В)
9 - Холодный калорифер
10 - Частотный преобразователь
11 - Приточный вентилятор

10
12 - Вытяжной вентилятор
13 - Заслонка избыточного давления
14 - Контроллер АКС

Модель

Описание

АКС

Контроллер ферментации компоста в открытых и закрытых бункерах (фаза I)

Передовые технологии автоматизации
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КОНТРОЛЛЕРЫ

АВТОМАТИКА ДЛЯ ГРИБОВОДСТВА
www.mushroom-climate.com

Контроллер для пастеризации компоста в тоннелях
АКС

Описание

Применяется для управления процессом пастеризации компоста в тоннелях (фаза II). АКС
Контроллер управляет оборотами приточного вентилятора и степенью открытия воздушных
заслонок по комплексному анализу параметров температур компоста в четырех точках, температуры
воздуха в поддоне и в тоннеле. Процесс пастеризации делится на семь подфаз, для каждой из
которых реализован индивидуальный алгоритм управления как в ручном, так и в автоматическом
режиме. АКС выполняет полный цикл пастеризации: с момента загрузки компоста в тоннель до
его выгрузки. Контроллер может быть подключен к компьютерной сети по интерфейсу RS485.
Программное обеспечение TechnologSoft Mushroom Edition, устанавливаемое на компьютере,
позволяет контролировать и управлять процессом пастеризации. Удаленный доступ к управлению
также возможен через Интернет с помощью TeamViewer.

Функции

Измерение температуры компоста в четырех точках
Вычисление средней температуры компоста
Измерение температуры воздуха в поддоне и тоннеле
Вычисление скорости изменения температуры компоста и воздуха
Контроль концентрации кислорода в воздухе
Управление заданными параметрами в ручном и автоматическом режимах
Автоматическая поддержание заданной скорости изменения температуры компоста
Поддержание заданных параметров в ручном или автоматическом режиме
Программная установка параметров, режимов и приоритетов регулирования для каждой из семи
рабочих подфаз пастеризации
Автоматический или ручной переход между подфазами по заданным параметрам микроклимата
Диагностика состояния датчиков и исполнительных устройств
Аварийная сигнализация отклонений измеряемых параметров
Передача данных на компьютер по интерфейсу RS485
Сохранение настроек и параметров управления в энергонезависимой памяти

Основные характеристики
Диапазон измерения температуры
Погрешность измерения температуры
Напряжение питания
Потребляемая мощность
Степень защиты корпуса
Габаритный размер (ВxШxГ)

Входы
Аналоговые входы
Датчики температуры воздуха
Датчик температуры воздуха после вентилятора
Датчик температуры воздуха в тоннеле
Запасные входы для датчиков температуры
Датчик кислорода (4-20 мА)
Обратный сигнал с приводами заслонки (2-10 В)
Обратный сигнал с частотным преобразователем
приточного вентилятора (0-10 В)
Дискретные входы типа «сухой контакт»
Сигнал вытяжки
Резервные
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Кол.
4
1
1
2
1
2
1

1
3

0...100°С
0.1°С
220 В ±10%
не более 18 Вт
IP 54
500x420х130 мм

Выходы

Кол.

Аналоговые выходы
Управление преобразователем приточного
вентилятора (0-10 В)
Управление приводами воздушных заслонок (0-10 В)
Резервные
Цифровые выходы
Управление вытяжным вентилятором
Сигнал тревоги
Сигнал завершения фазы
Общий сигнал тревоги
Резервные
Интерфейсный выход
RS485

1
2
1
1
1
1
1
5
1

Тел.: +38(0462) 606-740, +38(067) 505-35-42

АВТОМАТИКА ДЛЯ ГРИБОВОДСТВА
www.mushroom-climate.com

Конструкция
Контроллер АКС состоит из регулятора на DIN рейке,
установленного внутри пластикового щита и панели оператора с
Блоки
TFT дисплеем на лицевой части.
В состав щита также входит: два блока питания по 24В, один блок питания
питания 12В, сетевой фильтр, переключатель подачи сетевого
питания, внешние кнопки задания режимов отображения и
аварийные лампочки. Контроллер имеет резервные входы
и выходы, что также позволяет подключать к контроллеру
дополнительные, отличные от стандартной комплектации датчики Регулятор
и устройства. Контроллер АКС может поставляться совместно с
ПО TechnologSoft для удаленного управления. Все это позволяет
при необходимости подобрать индивидуальную конфигурацию
контроллера под конкретные технические особенности объекта
и пожелания заказчика.

Сетевой
фильтр
Панель
оператора
Сетевой
переключатель

КОНТРОЛЛЕРЫ

Панель управления контроллера АКС

Удаленный доступ через ПК

Схема управления пастеризацией компоста в тоннелях (фаза II)
12

Тi

11

15

7

Yi

8

O2

1

2

3

4

наружный
воздух

5

Ui
D in
D out

13

14

10

9

6
1...4 - Датчики температуры воздуха
5
- Датчик температуры воздуха в тоннеле
6
- Датчик температуры воздуха после
вентилятора
7
- Заслонка воздуха рециркуляции (0-10 В)

8 - Заслонка наружного воздуха (0-10 В)
9 - Преобразователь частоты (0-10 В)
10 - Проточный вентилятор
11 - Заслонка избыточного давления
12 - Вытяжной вентилятор

Модель

Описание

АКС

Контроллер пастеризации компоста в тоннелях (фаза II)

Передовые технологии автоматизации

13 - Контроллер АКС
14 - Холодный калорифер
15 - Трубка забора пробы компостного газа
(измерение концентрации О2)

11

КОНТРОЛЛЕРЫ

АВТОМАТИКА ДЛЯ ГРИБОВОДСТВА
www.mushroom-climate.com

Контроллер для зарастания компоста в тоннелях и камерах
АКС

Описание

Применяется для управления процессом зарастания компоста в тоннелях и камерах (фаза III).
Контроллер управляет оборотами приточного вентилятора и степенью открытия воздушных заслонок
по комплексному анализу параметров температур компоста в четырех точках, температуры воздуха
в тоннеле (камере зарастания), температуры наружного воздуха и концентрации углекислого
газа (СО2) в воздухе тоннеля (камеры зарастания). Процесс зарастания контролируется как в
ручном, так и в автоматическом режимах. АКС выполняет полный цикл зарастания: с момента
загрузки компоста до его выгрузки. Контроллер может быть подключен к компьютерной сети по
интерфейсу RS485. Программное обеспечение TechnologSoft Mushroom Edition, устанавливаемое
на компьютере, позволяет контролировать и управлять процессом зарастания. Удаленный доступ к
управлению также возможен через Интернет с помощью TeamViewer.

Функции

Измерение температуры компоста в четырех точках
Вычисление средней температуры компоста с помощью четырех датчиков температуры
Измерение температуры воздуха в поддоне и тоннеле (входной воздух и воздух в камере)
Управление концентрацией СО2 в воздухе
Управление установленными параметрами в ручном и автоматическом режимах
Установка параметров, режимов, управление скоростью работы исполнительных устройств
Установка режима работы приточного и вытяжного вентилятора (ручной или автоматический
режим)
Установка режима работа воздушных заслонок (ручной или автоматический режим)
Диагностика работы датчиков и исполнительных устройств
Аварийная сигнализации неисправности датчиков и отклонения параметров
Передача данных на ПК по интерфейсу RS485
Хранение параметров управления на энергонезависимой памяти
Удаленный доступ с ПК к управлению процессом зарастания

Основные характеристики
Диапазон измерения температуры
Погрешность измерения температуры
Напряжение питания
Потребляемая мощность
Степень защиты корпуса
Габаритные размеры (ВxШxГ)

Входы
Аналоговые входы
Датчики температуры воздуха
Датчик температуры воздуха после вентилятора
(датчик температуры входного воздуха)
Датчик температуры воздуха в тоннеле
(датчик температуры воздуха в камере)
Резервные входы для датчиков температуры
Датчик концентрации СО2 (4-20 мА)
Обратная связь с холодным калорифером (2-10 В)
Обратная связь с приводами заслонок (2-10 В)
Обратная связь с частотным преобразователем
приточного вентилятора (0-10 В)
Дискретные входы типа «сухой контакт»
Используемые
Резервные
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Кол.
4-6
1
1
8-10
1
1
2
1

7
9

0...100°С
0.1°С
220 В ±10%
не более 18 Вт
IP 54
500x420х130 мм

Выходы

Кол.

Аналоговые выходы
Управление холодным калорифером (0-10 В)
Управление частотным преобразователем приточного
вентилятора (0-10 В)
Управление приводами воздушных заслонок (0-10 В)
Резервные
Цифровые выходы
Управление приточным вентилятором
Управление холодным калорифером
Световой сигнал аварийной сигнализации
Звуковой сигнал аварийной сигнализации
Резервные
Интерфейсный выход
RS485

1
1
2
4
1
1
1
1
12
1

Тел.: +38(0462) 606-740, +38(067) 505-35-42

АВТОМАТИКА ДЛЯ ГРИБОВОДСТВА
www.mushroom-climate.com

Конструкция
Контроллер АКС состоит из регулятора на DIN рейке,
установленного внутри пластикового щита и панели оператора с
Блоки
TFT дисплеем на лицевой части.
В состав щита также входит: два блока питания по 24В, один блок питания
питания 12В, сетевой фильтр, переключатель подачи сетевого
питания, внешние кнопки задания режимов отображения и
аварийные лампочки. Контроллер имеет резервные входы
и выходы, что также позволяет подключать к контроллеру
дополнительные, отличные от стандартной комплектации датчики Регулятор
и устройства.
Контроллер АКС может поставляться совместно с ПО
TechnologSoft для удаленного управления. Все это позволяет
при необходимости подобрать индивидуальную конфигурацию
контроллера под конкретные технические особенности объекта и
пожелания заказчика.

Сетевой фильтр
Панель
оператора
Сетевой
переключатель

Схема управления микроклиматом для зарастания компоста в камерах
14
Тi

13

12

Yi

10

Ui
D in

8

16

11

9

D out

17

КОНТРОЛЛЕРЫ

7

1

2

3

4

5

6

Схема управления микроклиматом для зарастания компоста в тоннелях
Тi

7

9

16

15

Yi

11

10
наружный
воздух

1

2

3

4

5

6

Ui
D in
D out

17

12
13

1...6 - Датчики температуры компоста
7
- Датчик температуры воздуха в тоннелях
(камерах) для зарастания компоста
8
- Датчик температуры воздуха после
вентилятора

8
9 - Датчик концентрации СО2
10 - Заслонки входного воздуха (0-10 В)
11 - Заслонки циркуляционного
воздуха (0-10 В)
12 - Холодный калорифер

14

13 - Приточный вентилятор
14 - Частотный преобразователь (0-10 В)
15 - Вытяжной вентилятор
16 - Заслонки избыточного давления
17 - Контроллер АКС

Модель

Описание

АКС

Контроллер для фазы ІІІ зарастания компоста тоннелях и камерах

Передовые технологии автоматизации
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Контроллер управления процессом пастеризации субстрата вешенки
РТ

Описание

Контроллер РТ используется для автоматизации процесса пастеризации субстрата вешенки.

Функции

Измерение температуры субстрата в восьми точках
Управление приводами воздушных заслонок
Возможность выбора регулирующего датчика
Возможность задания технологической программы пастеризации
Работа контроллера в ручном режиме или по программе
Аварийная сигнализации неисправности датчиков и отклонения параметров
Передача данных на ПК по интерфейсу RS485
Хранение параметров управления на энергонезависимой памяти
Удаленный доступ с ПК к управлению процессом пастеризации субстрата
Сигнал завершения пастеризации

Основные характеристики
Диапазон измерения температуры
Погрешность измерения температуры
Потребляемая мощность
Напряжение питания
Степень защиты корпуса

-50...180°С
0.2°С
не более 3 Вт
90...242 В
IP54

Модель

Описание

РТ

Контроллер управления процессом пастеризации субстрата вешенки

Регулятор давления
Описание

Регулятор РТ-02Д используется для регулирования разности давления в камерах выращивания.
Регулятор поддерживает необходимую разность давления между камерой выращивания и чистым
корридором за счет управления частотным преобразователем вытяжного вентилятора. Прибор
может поставляться как отдельно, так и установленным в пластиковый щит.

РТ-02Д

Функции

Измерение разности давления воздуха в камере выращивания и в коридоре
Автоматическое регулирование давления воздуха в камере выращивания
в диапазоне от 0 до +10 Па
Фильтрация помех
Аварийная сигнализация при выходе за установленный диапазон разности давления
Передача данных на ПК по интерфейсу RS485

Основные характеристики
Тип датчика измерения разности давления
Диапазон измерения разности давления
Погрешность измерения разности давления
Напряжение питания
Потребляемая мощность
Габаритные размеры регулятора (ВxШxГ)
Габаритные размеры щита (ВxШxГ)

Honeywell, США
-249...249 Па
1%
90...242 В
не менее 4 Вт
96х96х70 мм
320х240х140 мм

Модель

Описание

РТ-02Д

Регулятор давления (с пластиковым щитом)
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Датчики температуры компоста
Описание

Датчики температуры компоста используются для точного измерения
температуры компоста и субстрата для всех процессов выращивания грибов.
Датчики могут поставляться как отдельно, так и в комплекте с удлинительным кабелем. Датчики имеет стандартную характеристику: Pt1000.
Под заказ также могут поставляться с такими типами НСХ, как Pt100
или 10kNTC в соответствии с типом датчика, который используют
контроллеры различных производителей, таких как Фанком, Далсэм и пр.
Датчики доступны любых размеров и конструкций. Конструкция может быть
изготовлена в соответствии с пожеланиями заказчика.

ТСП 1-4р

ТСП 3-38a

Основные характеристики
Диапазон измерения температуры
Погрешность измерения температуры
(acc. to IEC)*,°C
Диаметр монтажной части
Длинна монтажной части, L
Схема соединения
Тип НСХ

-5...85°С

ТСП 3-19б

±(0,15+0,002|t|) Класс А
6, 8, 10, 20 мм
100...6000 мм
2-х проводная (под заказ 3-х или 4-х проводная)
Pt1000 (под заказ для Fancom, Dalsem)

* Фактическая погрешность измерения датчика рассчитывается с
учетом сопротивления удлинительного кабеля. Поэтому рекомендуется
периодически
проводить
калибровку
датчиков
температуры
неспосредственно на объекте. После проведения калибровки погрешность
измерения должна составить 0,1°С

ДАТЧИКИ

ТСП 1-8

Вариант исполнения датчика,
если длина монтажной части
от 3 до 6 м (применяется для
закрытых бункеров фазы 1 и 2,
где датчики устанавливаются в
компост через крышу

Модель

Диаметр монтажной части, мм

Длинна монтажной части, мм

ТСП 1-8
ТСП 3-19б
ТСП 3-19б
ТСП 3-38
ТСП 1-4р
ТСП 1-4р

6
8
10
10
10
20

100
160
500, 600
500, 600, 1000, 1200
500, 600, 1000, 1200
3500...6000

Удлинительный кабель продается отдельно.
В наличии имеются полиуретановые кабеля немецкого производства: 2х0.50 мм2, 2х0.75 мм2.

Передовые технологии автоматизации
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Датчики температуры воздуха
ТСП 2-10д

Описание

Датчики ТСП 2-10д и ТСП 2-10г используются для точного измерения температуры воздуха в
воздуховодах, поддонах и камерах выращивания. Под заказ датчики могут поставляться с такими
типами НСХ, как Pt100, 10kNTC и другими характеристиками, которые используют технологические
контроллеры других производителей. Удлинительный кабель подключается к датчику через
гермоввод для защиты от пыли и влаги.

Основные характеристики
Диапазон измерения температуры
Погрешность измерения температуры,°C
Тип НСХ

ТСП 2-10г

-40...85°С
±(0,15+0,002|t|) Класс А
Pt1000 (под заказ -для Fancom, Dalsem)
2-х проводная (3-х или 4-х проводная,
встроенный RS485 - под заказ)
64х40х30 мм

Схема соединения
Размеры клеммной коробки (ДxШxВ)

Поверхностный датчик температуры
Описание

Датчик ТСП 2-8a используется для поверхностного измерения температуры подаваемой и
обратной холодной и горячей воды при выращивании грибов. Датчик устанавливается на
поверхность трубы с помощью хомута. Может идти в комплекте со встроенным преобразователем для передачи данных по интерфейсу RS485.

ТСП 2-8a

Основные характеристики
Диапазон измерения температуры
Погрешность измерения температуры,°C
Тип НСХ
Схема соединения
Длинна кабеля

-50...250°С
±(0,15+0,002|t|) Класс А
Pt1000 (под заказ - для Fancom, Dalsem)
2-х проводная (3-х или 4-х проводная,
встроенный RS485 - под заказ)
2 м (под заказ - любая)

Погружные датчики температуры и гильзы
ТСП 1-3 ТСП 1-6 ТСП 1-11 Гз-3

Описание

Погружные датчики ТСП 1-3, ТСП 1-6 и ТСП 1-11 используются для
точного измерения температуры в бойлерах и чиллерах.
Устанавливаются через гильзу Гз-3. При заказе прибор может идти в
комплекте со встроенным преобразователем для передачи данных по
RS485.

Основные характеристики
Диапазон измерения температуры
Погрешность измерения температуры, °C
Тип НСХ
Схема соединения
Давление для гильзы

-50...250°С
±(0,15+0,002|t|) Класс А
Pt1000
2 проводная
(RS485 - под заказ)
не более 25 мПа

Модель

Диаметр монтажной части, мм

Длинна монтажной части, mm

ТСП 2-10д
ТСП 2-10г
ТСП 2-8a
ТСП 1-3
ТСП 1-6
ТСП 1-11
Гз-3

6
6
6
6
4
8, 10

160, 200, 250
30
80...160
50
40...80
80...160

Удлиненный кабель продается отдельно.
В наличии имеются полиуретановые кабеля немецкого производства: 2х0.50 мм2 для ТСП 2-10 и ТСП 2-8а.
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Аспирационный датчик температуры и отн. влажности воздуха
Описание

Аспирационный датчик ДВТ-07с используется для точного измерения температуры и
относительной влажности воздуха в в камерах выращивания грибов.
Принцип измерения - психрометрический, т.е. измерение температуры сухого и
мокрого термометров с принудительным обдувом с последующим автоматическим
вычислением значения относительной влажности воздуха.
Конструкция датчика - разборная. Можно легко заменить воду в резервуаре, поменять
шнур, вынуть датчики вместе с клеммной коробкой для проведения калибровки.
Датчик подключается по 6-ти проводной схеме, для чего используется удлинительный
кабель (7х0,50).
ДВТ-07с работает при температуре не выше 75°С. Датчик не боится выпадания
конденсата на поверхности прибора. При пропаривании (дезинфекции) камеры
выращивания водяным паром с температурой выше 75°С, датчик необходимо
отключать и выносить из камеры.

ДВТ-07c

Основные характеристики
Диапазон измерения относительной влажности
Погрешность измерения относительной влажности
Диапазон измерения температуры
Погрешность измерения температуры
Скорость потока воздуха от вентилятора
Время отклика
Тип НСХ
Напряжение питания вентилятора

70...100%
1%
0...75°С
0.1°C
1.5 м/с
1 мин
2хPt1000 (под заказ - для
Fancoms, Dalsem)
12В ±5%

Описание

ДВТ-07c

Аспирационный датчик температуры и отн. влажности воздуха

ДАТЧИКИ

Модель

Удлинительный кабель
продается отдельно.
В наличии имеются
полиуретановые кабеля
немецкого производства:
7x0,50 мм2.
Схема подключения
Вентилятор

-

+

6

5

Мокрый
R

4

3

Сухой
R

2

1

Передовые технологии автоматизации
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Датчик температуры и отн. влажности наружного воздуха
ДВТ-РСТ-11

Описание

Датчик ДВТ-RST-11 используется для централизированного измерения относительной влажности
и температуры наружного воздуха (метео датчик). Датчик устанавливается снаружи здания,
как правило под крышу, в месте недоступном для прямых солнечных лучей. В конcтрукции
используется необслуживаемый емкостной сенсор швейцарского производства, защищенный
воздухопроницаемым фильтром. Корпус для установки на стену изготовлен из АБС-пластика с
металлическим каркасом.
Для передачи данных в локальную сеть используется интерфейс RS485. Опционально возможен
протокол передачи Modbus-RTU. Для просмотра результатов измерения необходимо установить
программное обеспечение TechnologSoft Mushroom Edition на ПК.

Основные характеристики
Диапазон измерения температуры
Погрешность измерения температуры
Диапазон измерения относительной влажности
Погрешность измерения относительной
влажности
Выходной сигнал
Время отклика
Габаритные размеры (ВxШxГ)
Напряжение питания

-40...60°С
0.5%
0...100% (без конденсата)
4% в диапазоне 0...10%
2% в диапазоне 10...90%
4% в диапазоне 90...100%
RS485 (Modbus RTU - под заказ)
от 10 мин (зависит скорости ветра)
258х73х186.5 мм
12-24 В

Модель

Описание

ДВТ-RST-11

Датчик температуры и относительной влажности наружного
воздуха

Датчик температуры и отн. влажности воздуха для помещений
Описание

Датчик ДВТ-RST-15 используется для измерения относительной влажности и температуры
воздуха в камерах хранения, хранилищах, холодильных камерах и прочих помещениях.
Датчик имеет необслуживаемый емкостной сенсор швейцарского производства, защищенный
воздухопроницаемым фильтром. Датчик может устанавливаться с помощью магнита и
подключаться к линии RS485 через разъем M12.
Для передачи данных в локальную сеть используется интерфейс RS485. Опционально
возможен протокол передачи Modbus-RTU. Для просмотра результатов измерения необходимо
установить программное обеспечение TechnologSoft Mushroom Edition на ПК.

ДВТ-РСТ-15

Основные характеристики
Диапазон измерения температуры
Погрешность измерения температуры
Диапазон измерения относительной влажности
Погрешность измерения относительной
влажности
Выходной сигнал
Показатель инерции
Габаритные размеры (ВxШxГ)
Разрешение индикации
Напряжение питания

-20...60°С
0.5°C
0...100% (без конденсации)
4% в диапазоне 0...10%
2% в диапазоне 10...90%
4% в диапазоне 90...100%
RS485 (Modbus RTU - под заказ)
12 мин
63х40х20 мм
0.1°C
12-24 В

Модель

Описание

ДВТ-РСТ-15

Датчик температуры и относительной влажности воздуха для
помещений
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Пульт СО2
Описание

Пульт СО2 предназначен для измерения концентрации углекислого газа (СО2) в воздухе
камеры выращивания шампиньонов.
Во избежание воздействия высокой влажности и температуры внутри камеры, пульт
устанавливается в чистом коридоре грибной фермы рядом с входной дверью камеры.
Воздух из камеры засасывается с помощью воздушного насоса и подается по трубке
через фильтр и уловитель конденсата на датчик СО2.
Датчик СО2 измеряет уровень концентрации СО2 в диапазоне от 0 до 5000 ppm.
Вычисленные значения преобразовываются в аналоговый сигнал 4-20 мА и передаются
на контроллер управления выращиванием АКС.
Для решения проблемы с образованием конденсата внутри датчика, сенсор имеет
дополнительный обогрев для избежания образования конденсата на зеркалах сенсора.

Основные характеристики
Диапазон измерения концентрации СО2
Погрешность измерения концентрации СО2
Выходной сигнал пропорциональный
концентрации СО2
Напряжение питания пульта СО2
Напряжение питания датчика СО2
Степень защиты корпуса
Габаритные размеры (ВxШxГ)

0...5000 ppm (опция - 0...30000 ppm)
85 ppm
4-20 мА (0-10 В опция)
220 В АС
24 В DC, 0.3 A
IP 40
335х255х135 мм

Описание

Пульт СО2

Пульт СО2, выход 4-20 мА, 220 В AC

Датчик СО2
АГ-06e

Описание

Датчик (преобразователь) СО2 АГ-06e применяется для измерения концентрации углекислого газа
(СО2) в воздушной среде камеры выращивания вешенки.
Датчик устанавливается непосредственно внутри камеры выращивания. Воздух с СО2 поступает
через отверстия в пластиковом корпусе датчика на сенсор СО2, который измеряет концентрацию
в диапазоне от 0 до 5000 ppm. Измеренные значения преобразовываются в аналоговый выходной
сигнал 4-20 мА (0-10В) или RS485, и отображаются на встроенном ЖК индикаторе. Датчик оснащен
съемным фильтром для защиты сенсора от попадания спор вешенки.

Основные характеристики
Диапазон измерения концентрации СО2
Погрешность измерения концентрации СО2
Тип выходного сигнала 1
Тип выходного сигнала 2
Показатель инерции
Напряжение питания (Модуль СО2)
Температура эксплуатации
Материал корпуса прибора
Степень защиты корпуса
Габаритные размеры (ВxШxГ)

0...5000 ppm (опция - 0...30000 ppm)
85 ppm
4-20 мА (0-10 В под заказ)
RS485
1 мин
24 В
0...50°С
пластик АБС
IP 41
141х78х70 мм

Модель

Описание

АГ-06e

Преобразователь концентрации СО2, 4-20 мА, 24 В DC

Передовые технологии автоматизации
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Пульт СО2 и давления
Описание

Пульт СО2 и давления предназначен для измерения концентрации СО2
в воздухе и поддержания заданного избыточного давления в камере
выращивания шампиньонов. Во избежание воздействия высокой влажности
и температуры внутри камеры, пульт устанавливается в чистом коридоре
рядом с входной дверью камеры. Воздух из камеры засасывается с помощью
воздушного насоса и подается по трубке через фильтр и уловитель конденсата
на датчик СО2. Вычисленные значения преобразовываются в аналоговый
сигнал 4-20 мА и передаются на контроллер управления выращиванием АКС.
Разность давления измеряется по двум воздушным трубкам, размещенных
одна - в камере, другая - в коридоре. Регулятор поддерживает заданное
избыточное давление в камере выращивания управляя напрямую частотным
преобразователем вытяжного вентилятора.

Функции

Измерение разницы давления воздуха в камере выращивания и коридоре
Автоматическое поддержание избыточного давления в камере выращивания
Измерение концентрации СО2 в воздухе камеры выращивания
Аварийная сигнализация при отклонении от заданных значений
Передача данных на ПК через интерфейс связи RS485

Пневматический насос
Сетевой
переключатель

Преобразователь
СО2

Контроллер
давления
Воздушная
трубка

Блоки
питания

Основные характеристики
Диапазон измерения разности давления
Диапазон измерения концентрации СО2
Погрешность измерения концентрации СО2
Погрешность измерения разности давления
Выходной сигнал преобразователя СО2
Выходной сигнал регулятора давления
Напряжение питания пульта
Степень защиты корпуса
Габаритные размеры (ВxШxГ)

Модель

Описание

Пульт СО2 и довления

Пульт СО2 и давления, 0...5000 ppm, -249...249 Па

1
1

-249...249 Па
0...5000 ppm
85 ppm
1%
4-20 мА (0-10 В опция)
0-10 В
220 В
IP 52
335х255х135 мм

2

2

1 - Контроллер АКС для промышленного выращивания грибов
2 - Пульт СО2 и давления
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Система измерения концентрации кислорода
Описание

Система измерения концентрации кислорода предназначена для измерения содержания кислорода
O2 в периодически отбираемой пробе компостного газа с последующим формированием сигнала
4…20мА, пропорционального концентрации O2. В состав системы входит щит питания с измерителем
концентрации O2, панель фильтрации для предварительного осушения и очистки пробы газа от
аммиака, полиуретановая трубка и пика для забора газа в толще компоста.

OZC-01 / OZC-02

Функции

Измерение концентрации кислорода в компостном газе
Предварительное осушение и очистка компостного газа
Установка режима, периодичности забора и подачи газа
Световая индикация о режимах работы
Возможность забора компостного газа в толще компоста с помощью пики (OZC-01)

Основные характеристики
Диапазон измерения концентрации
Температура измеряемого компостного газа
Максимальное избыточное давление газа, бар
Расход компостного газа
Потребляемая мощность
Габаритные размеры панели, мм
Габаритные размеры щита с изммерителем (ВxШxГ)
Питание
Выходной сигнал преобразователя, пропорциональный
концентрации O2

0.1%...25%
+5…+80°С
0,1
1 л/мин.
не более 80 Вт
390х270х120 мм
425х360х140 мм
220В, AC

Щит с измерителем кислорода

4…20 мА

1

2

3

4

наружный
воздух

6

8

9

Тi

Панель фильтрации
компостного газа

Yi
Ui

7

D in

10

D out

5
1...4 - Датчики температуры компоста
5
- Датчик температуры воздуха в поддоне
6
- Пика для забора компостного газа
(измерение концентрации О2)

СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Схема установки OZC-01 в открытых бункерах (фаза I)

7 - Вентилятор высокого давления
8 - Панель фильтрации компостного газа
9 - Щит с измерителем кислорода
10 - Контроллер АКС для ферментации компоста

Схема установки OZC-02 в закрытых бункерах и в тоннелях (фаза II)
12

7

11

8

15
1

2

3

4

наружный
воздух

5

16

13

Тi

14

Yi
Ui
D in

10
1...4 - Датчики температуры компоста
5
- Датчик температуры воздуха в тоннеле
6
- Датчик температуры воздуха после
вентилятора
7
- Заслонка воздуха рециркуляции (0-10 В)
8
- Заслонка наружного воздуха (0-10 В)
9
- Преобразователь частоты (0-10 В)
10 - Приточный вентилятор

9

D out

17

6
11 - Заслонка избыточного давления
12 - Вытяжной вентилятор
13 - Щит с измерителем кислорода
14 - Холодный калорифер
15 - Трубка забора пробы компостного газа
16 - Панель фильтрации компостного газа
17 - Контроллер АКС (фаза I или II)

Пика для забора газа в толще
компоста

Модель

Описание

OZС-01
OZС-02

Система измерения концентрации кислорода, трубка 30 м, пика для забора компостного газа
Система измерения концентрации кислорода, трубка 30 м

Передовые технологии автоматизации
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Переносной измеритель концентрации СО2
ИТП-4

ИТП-7

Описание

Переносные измерители концентрации СО2 ИТП-4 и ИТП-7 предназначены для
периодического измерения и проверки концентрации СО2 в воздушной среде
камеры выращивания.
Простое в использовании устройство с цветным TFT дисплеем позволяет
технологу следить за изменением концентрации СО2 в диапазоне от 0 до 5000
ppm. Измерители питаются от встроенного аккумулятора и поставляются
совместно с зарядным устройством.

Функции

Измерение концентрации СО2
Функция калибровки по свежему воздуху
Индикация разряда аккумулятора

Основные характеристики
Диапазон измерения концентрации СО2
Погрешность измерения концентрации СО2
Разрешение индикации
Показатель инерции для ИТП-4
Показатель инерции для ИТП-7

ИЗМЕРИТЕЛИ

Напряжение питания перезаряжаемой батареи
Периодичность калибровки
Материал корпуса
Степень защиты корпуса
Габаритные размеры (ВxШxГ)

0...5000 ppm
85 ppm
1 ppm
5 мин
1 мин (с использованием
встроенного насоса)
3.6 В
12 месяцев
Пластик АБС
IP 20
179х77х35 мм

Модель

Описание

ИТП-4

Переносной измеритель концентрации СО2
Переносной измеритель концентрации СО2
со встроенным насосом

ИТП-7

Переносной калибратор СО2
Описание

Переносной калибратор СО2 предназначен для калибровки преобразователей
концентрации (датчиков) СО2, используемых в том числе в пультах СО2.
Для калибровки датчик СО2 подключается к калибратору и выносится на
свежий воздух, желательно не в городе и подальше от агрокомплексов,
где концентрация СО2 в свежем воздухе составляет 450 ppm. По данной
концентрации и проводится калибровка, используя свежий воздух как эталон.

Функции

Калибровка датчиков CO2 по свежему воздуху
Индикация текущей и переданной с датчика концентрации СО2
Индикация разряда аккумулятора

Основные характеристики
Диапазон измерения концентрации СО2
Погрешность измерения концентрации СО2
Разрешение индикации
Показатель инерции
Напряжение питания аккумулятора
Периодичность калибровки
Материал корпуса
Степень защиты корпуса
Габаритные размеры (ВxШxГ)

0...5000 ppm
85 ppm
1 ppm
5 мин
3.6 В
12 месяцев
Пластик АБС
IP 20
197х77х35,4 мм

Модель

Описание

ITP-4-АТ-RST-24В-Н7-TFT1

Переносной калибратор СО2
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Переносной измеритель температуры компоста
ИТП-6-09

Описание

Переносной измеритель ИТП-6-09 предназначен для измерения температуры компоста в буртах,
бункерах и тоннелях.
Специальная жесткая конструкция позволяет измерять температуру компоста (субстрата) на
глубине от 1 метра. Состоит из преобразователя с литиевой батарейкой, датчика, гильзы из
нержавеющей стали, и двойной ручки.

Основные характеристики
Диапазон измерения температуры
Погрешность измерения температуры
Тип НСХ
Разрешение индикации
Длина монтажной части
Диаметр монтажной части
Питание

-30...60°С
0.5%
Pt1000
0.1°С
1000, 1500 мм
10 мм
Литиевая батарейка

Модель

Описание

ИТП-6-09

Переносной измеритель температуры компоста

Логгеры температуры и влажности
Описание

Логгеры DLT-01 (02) - это небольшие электронные устройства, которые измеряют и хранят
данные о температуре и относительной влажности воздуха.Логгер температуры DLT-01 и логгер
температуры и влажности DLT-02 используются для записи температуры и отн. влажности во время
транспортировки и хранения грибов.Логгер температуры DLT-01 и логгер температуры и влажности
DLT-02 с внешним датчиком используется для записи температуры и отн. влажности во время
транспортировки компоста.
Логгер подключается к компьютеру через USB порт для задания настроек и выгрузки записанных
данных с помощью бесплатного программного обеспечения LoggerSoft. Данные в памяти логгера
могут также храниться в форматах CSV или PDF. Питание логгера осуществляется от литиевой
батарейки, которую пользователь можем сам заменить.

Функции

Логгер DLT-01

Измерение температуры и относительной влажности воздуха, компоста и субстрата
Запись данных в заданном пользователем режиме
Запись данных об аварийных ситуациях
Подключение к ПК через USB вход для просмотра и передачи данных
Совместимость с последними версиями Windows XP, 7 и 10.
Заменяемая литиевая батарейка
Красный и зеленый светодиоды для отображения режима и сигнала тревоги
Гибкая настройка режима работы с использование ПО LoggerSoft
Выгрузка данных с логгера без предустановленного ПО в виде отчета с графиком в PDF или CSV

Основные характеристики

Логгер DLT-01
с внешним датчиком температуры

Диапазон измерения температуры внешним датчиком
Диапазон измерения температуры внутренним датчиком
Погрешность измерения температуры
Разрешение индикации температуры
Диапазон измерения относительной влажности
Погрешность измерения относительной влажности
Разрешение индикации относительной влажности
Промежуток между измерениями
Тип батареи
Срок службы батареи
Количество записей в архиве

-50...100°С
-20...60°С
0.5°С
0.1°С
0...100%
3%
1%
от 10 сек до 1 часа
СR2032, 3В
1 год (при 25°С и 1 мин
промежутка записи)
48000 (Темп.), 32000 (Темп. & Вл.)

Модель

Описание

DLT-01
DLT-02
TSP-1-6

Логгеры температуры
Логгеры температуры и влажности
Внешний датчик температуры

Передовые технологии автоматизации
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Логгеры температуры и влажности со светодиодным дисплеем
DLT-10 и DLT-11

Описание

Новая серия логгеров DLT-10 (DLT-11) - это портативные электронные устройства
с OLED дисплеем и USB-интерфейсом. Логгер измеряет и записывает показатели
температуры и относительной влажности во внутреннюю энергонезависимую память.
Устройства используется для контроля за температурой и относительной влажностью в
камерах выращивания, в хранилищах, а также при транспортировке грибов и компоста.
Логгер имеет встроенный сенсор температуры и отн. влажности швейцарского производства.
Помимо наличия встроенного сенсора к логгеру можно дополнительно подключить до двух
внешних датчиков температуры через разъем USB. Питание логгера осуществляется от
впаянной литиевой батарейки, которой хватает на несколько лет в зависимости от условий
применения и периода записи. Логгер подключается к компьютеру через USB порт для
задания настроек и выгрузки записанных данных с помощью бесплатного программного
обеспечения LoggerSoft. Данные в памяти логгера могут быть сохранены в CSV или PDF.

Функции

Измерение температуры и относительной влажности воздуха, компоста и субстрата
Архивирование данных в заданном пользователем режиме
Отображение и запись аварийных ситуаций
USB-интерфейс для чтения данных и настройки режима работы логгера
Совместимость с версиями Windows XP, 7 и 10
Отображение режимов, тревог и текущих показаний датчиков на
высококонтрастном OLED дисплее
Гибкая настройка режима работы логгера с помощью бесплатного ПО Loggersoft

Логгер DLT-11

Основные характеристики
Диапазон измерения темп. внешних датчиков

ИЗМЕРИТЕЛИ

Диапазон измерения темп. внутреннего датчика
Погрешность измерения темп. внешним
датчиком
Погрешность измерения темп. внутренним
датчиком
Разрешение измерения температуры
Условия эксплуатации
Диапазон измерения относительной влажности
Погрешность измерения относительной
влажности
Разрешение индикации относительной
влажности
Период архивирования
Тип батареи
Срок службы батареи (в нормальных условиях)
Максимальное количество записей в архиве

DLT-11 с двумя
внешними датчиками

-50...100°С (по заказу
-196...500°С)
-30...60°С
0.35°С
0.3°С
0.1°C
-30...60°С (без конденсата)
0...100% RH
2% в диапазоне 10...90%
4% 0...10% и 90...100%
1%
от 10 сек до 1 часа
впаянная, EF702338, 3.6В
не менее 5 лет
2 621 440

Конструкция

Корпус логгера изготовлен из поликарбоната и АБС пластика. В качестве дисплея применяется высококонтрастный OLED индикатор.
Литиевая батарея впаяна в логгер специально для применения в жестких условиях эксплуатации.

18 мм

Разъем USB

89 мм

Строка
состояния

34 мм

Значение
датчиков
Кнопка ОК

Защитный колпачок
Высококонтрастный
светодиодный
дисплей

Кнопка аварийной
сигнализации

Внутренний
датчик темп. и
отн.влажности

Шесть иконок на дисплее отображают:
- Статус аварийной сигнализации в течении записи
- Статус логгера (процесс записи/ожидания перед началом записи/остановки записи)
- Отображение аварийной сигнализации
- Состояние заряда батареи
- Показания измерения температуры и влажности
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Конструкция логгера позволяет подключать до двух внешних датчиков температуры через разъем USB.

Управление текущим состоянием логгера с помощью кнопок ОК и ALARM
Кнопки

Состояние логгера, режим работы

Кратковременное нажатие OK (менее 1 сек)

Вызов индикации главного экрана

Два кратковременных нажатия OK (пауза между
нажатиями не более 0.5 сек)

Вызов индикации экрана аварий

Длительное нажатие OK (5 сек)

Вызов индикации экрана сервисной информации

Длительное одновременное нажатие OK и
ALARM (5 сек)

Включение архивирования (первое нажатие)

Кратковременное нажатие OK, затем длительное
нажатие ALARM

Включение/ отключение сигнализации (все последующие нажатия)

Настройка Логгера

Настройка логгера производится с помощью программы LoggerSoft, которая позволяет пользователю изменять настройки логгера, а также
считывать и хранить данные. Программу можно СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО по ссылке http://ao-tera.com.ua/product_list/ru/loggersoft.html.
С помощью программы LoggerSoft:
- производится синхронизация текущего времени и даты
- присваивается уникальная метка для каждого логгера
- задается период архивирования
- задается верхний и нижний пределы температуры и влажности для формирования тревог
- задается режим записи данных: «ЦИКЛИЧЕСКИЙ» или «ДО ЗАПОЛНЕНИЯ ПАМЯТИ»
- задается формат файла отчета: CSV / PDF
- устанавливается режим старта записи логгера
В «ЦИКЛИЧЕСКОМ» режиме логгер записывает данные непрерывно. При заполнении памяти, новые данные записываются поверх старых.
В режиме «ДО ЗАПОЛНЕНИЯ ПАМЯТИ» запись начинается с момента запуска логгера и заканчивается, когда память полность заполнена.
Повторный запуск возможен только после настройки логгера.

Подключение к ПК

Логгер можно подключать к ПК в одном из двух режимов:
в режиме «ФЛЕШ-НАКОПИТЕЛЯ» создается отчет в виде PDF или CSV файлов, который можно сохранить на компьютер. Время создания
отчета приблизительно 30 секунд.
в режиме «COM-ПОРТ» пользователь может изменять настройки логгера, просматривать и хранить данные используя ПО LoggerSoft. Для
этого необходимо нажать кнопку ОК и в течении 5 секунд подключить логгер к ПК через USB порт.

Модель

Описание

DLT-10
DLT-10-Pt*
DLT-10-2Pt*
DLT-11
DLT-11-Pt*
DLT-11-2Pt*

Логгер температуры воздуха (внутренний датчик)
Логгер температуры воздуха (внутренний датчик) + 1 вход для датчика температуры компоста (внешний)
Логгер температуры воздуха (внутренний датчик) + 2 входа для датчиков температуры компоста (внешний)
Логгер температуры и влажности воздуха (внутренний датчик)
Логгер температуры и влажности воздуха (внутренний датчик) + 1 вход для датчика температуры компоста (внешний)
Логгер температуры и влажности воздуха (внутренний датчик) + 2 входа для датчиков температуры компоста (внешний)

* Внешние датчики для измерения компоста заказываются отдельно

Передовые технологии автоматизации
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Организация сети передачи данных на основе интерфейса RS485
RS-232

Адаптер

Адаптер
Локальная
сеть

Адаптер

Адаптер

ПК

L

RS-485

макс.

=500 м

L макс. =0.3 м

RS-232

Адаптер

Адаптер
Локальная
сеть

Не более 6 контроллеров

ПК

RS-485

L

макс.

=500 м

L макс. =0.3 м

RS-232

Локальная
сеть

Не более 6 контроллеров

Описание

ПРОГРАММА

Максимальное количество подключенных контроллеров на одну линию - 6 шт. Только контроллеры фирмы «ТЭРА» с выходом RS485 могут
быть подключены к сети. Максимальная длинна кабеля - 500 м. Тип провода: экранированная витая пара 2х2х0.5. Компьютер подключается
через адаптер БП5-RG.

Модель

Описание

БП5-RG
СР-01
STP 2x2x0.5

Адаптер RS485/232, гальваническая развязка + блок питания + соединительный кабель
Соединительная коробка для подключения линии RS485
Экранированная витая пара 2х2х0.5 для линии RS485

TechnologSoft Mushroom Edition
Описание

TechnologSoft Mushroom Edition - это SCADA программа для ПК,
разработанная специально для управления различными процессами на
компостном производстве и выращивании грибов. Программа позволяет
управлять процессом в автоматическом или ручном режимах, управлять
работой исполнительного оборудования, просматривать показания датчиков,
получать доступ в режиме реального времени к архиву базы данных,
отображать работу оборудования на мнемосхеме техпроцесса и т.д.
Программа позволяет пользователю мониторить и управлять устройствами
удаленно в режиме реального времени, отображать архив данных, создавать
графики, таблицы, отчеты для определенных периодов времени.
TechnologSoft работает как с проводными устройствами (по локальной сети
или RS485), так и с беспроводными (ZigBee, WiFi, GSM и т.д.). Поддерживается
работа по локальной сети с одновременным доступом к данным нескольких
пользователей, что позволяет вести мониторинг с любого ПК в сети или в
Интернете.
В программе реализована возможность работы с двумя типами архивов:
программным и приборным.
Программный архив формируется путем онлайн опроса приборов и записи
текущих значений в базу данных ПК. Программный архив полностью зависит
от наличия стабильного канала связи с приборами.
Приборный архив ведется самим прибором (контроллером, регулятором,
регистратором) и хранится в его встроенной энергонезависимой памяти. Это
более надежный способ архивирования, так как данные сохраняются всегда,
пока прибор включен.
TechnologSoft предоставляет пользователю гибкую систему разграничения
прав пользователя, которая настраивается администратором. Пользователей
можно разделить на разные группы с различными полномочиями:
администраторы, технологи, операторы и т.д. Количество групп и
пользователей не ограничено.
TechnologSoft совместим с ОС Windows XP/7/8/8.1/10.
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TechnologSoft Mushroom Edition (продолжение)
TechnologSoft. Грибное издание

Отображение данных в реальном времени в окне группы точек, на графике,
в таблице или в окне управления
Удаленное изменение настроек приборов с помощью окна управления
Редактирование свойств групп точек: минимальных размеров окон, цветов,
шрифтов
Работы с данными из программного архива
Возможность загрузки рисунка мнемосхемы в формате JPG, BMP, GIF
Автоматическое или произвольное масштабирование графика по каждой
оси
Редактирование свойств графиков: осей, цветов, толщины, маркеров,
скорости смещения по оси времени
Создание отчетов по выбранным точкам группы
Просмотр журнала событий в системе

ПРОГРАММА

Сигнализация тревог и аварийных ситуаций: появление диалогового окна
квитирования тревог, срабатывание звуковой сигнализации, мигание
красной рамки диалога
Просмотр журнала тревог аварийной сигнализации
Панель графиков, таблиц и отчетов по запросу пользователя
Экспорт табличных данных в текстовый файл с разделителями для MSExcel
Контроль наличия связи с приборами и ведение журнала отсутствия связи
Поддержка передачи данных по GSM связи
SMS-сигнализация на мобильные телефоны пользователей (по GSM связи)
Отправка SMS с показанием критического параметра по расписанию
Работа с данными из приборного архива
Просмотр журнала событий прибора
Расписание задач (автоматическая печать отчетов, чтение приборного
архива)

Минимальные системные требования: 1.6 ГГц процессор, 2 ГБ оперативной памяти, 500 MB свободного пространства на жестком диске, Ethernet
порт, свободный слот PCI express на материнской плате.

Модель

Описание

TechnologSoft. Mushroom Edition

Программное обеспечение для грибных ферм с USB-ключем безопасности

Передовые технологии автоматизации
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Распеделительные щиты
Описание

Щиты предназначены для управления силовыми агрегатами климатических
установок, парогенераторов, тепловых насосов, нагревательных установок,
чилеров, приточных и вытяжных вентиляторов, насосных станций и пр. Щиты
производят преобразование маломощных управляющих сигналов цифровых
контроллеров в сигналы управления мощными силовыми устройствами,
обеспечивают развязку и защиту линий питания и т.п. Щиты выполняются в
герметичных металлических или пластиковых шкафах с элементами управления
и индикации. Расчет и подбор силовых элементов - мощных симисторов,
твердотельных реле, контакторов, пускателей, предохранителей, частотных
преобразовате-лей, автоматических выключателей - осуществляется на основе
данных технического задания и согласовывается с заказчиком.
ЧАО “ТЭРА” выполняет проектирование щитов, комплектует их соответствующей
докумен-тацией (схемами, спецификацией, паспортами, руководствами по
эксплуатации), проводит пуско-наладочные работы, а также консультации и
обучение обслуживающего персонала.

Возможные функции

ЩИТЫ

Управление силовыми установками: кондиционерами, парогенераторами,
насосами, клапанами, заслонками, вентиляторами, ТЭНами и т.д.
Подача и развязка питания на исполнительные устройства
Тепловая защита двигателей
Защита от короткого замыкания
Автоматическое резервирование по питанию
Переключение режимов внешними кнопками или переключателями

Щит силового ввода климатической
установки

Щит для управления тепловым насосом

Техническая документация на щиты
силового ввода

Пост светозвуковой аварийной сигнализации
Описание

Пост предназначен для индицирования световой и звуковой аварийной
сигнализации. При возникновении аварийной ситуации в какой-либо камере
выращивания (бункере или тоннели) загорается соответствующая этой
камере лампа на посту ПЗАС, начинает работать в мигающем режиме и
звучит непрерывный звуковой сигнал. Для квитирования (подтверждения)
этого сигнала оператор нажимает любую из кнопок на щите АКС, после
чего горение лампы становится непрерывным, если нарушение режима
сохранилось. Если же режим пришел в норму - лампа гаснет. После
квитирования оператором звуковой сигнал перестает работать. Таким
образом происходит обозначение номера камеры (бункера, тоннели), где
произошло нарушение технологического режима или отказ исполнительных
устройств.

Основные характеристики
Напряжение питания
Частота
Материал корпуса
Степень защиты корпуса
Габаритные размеры (ВxШxГ)

220 В ±10%
50±0.4 Гц
Plastic
IP 54
210х270х140 мм

Модель

Описание

ПЗАС

Пост светозвуковой аварийной сигнализации
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О компании
Частное акционерное общество “ТЭРА” (Украина, г. Чернигов)
является производителем широкого ассортимента датчиков, контрольноизмерительных приборов и других средств автоматики.
Предприятие было основано в 1988 году на базе “Черниговского
радиоприборного завода”. В настоящий момент ЧАО «ТЭРА» имеет
собственные производственные, офисные и складские помещения в г.
Чернигове площадью более 2000 кв.м.
Уже около 15 лет ЧАО “ТЭРА” является одним из ведущих разработчиков
и производителей систем искусственного климата для грибоводческих
хозяйств по выращиванию шампиньонов (Agaricus), вешенки (Pleurotus),
шиитаке (Lentinula edodes), а также пастеризации и ферментации
компоста/субстрата. Наше предприятие также разрабатывает и производит
автоматику для овощехранилищ, зернохранилищ, теплиц, оранжерей и
прочих хозяйств любых объемов и площадей.
Для сборки электронной аппаратуры применяются комплектующие
ведущих мировых производителей. Качество продукции контролирует
собственный отдел технического контроля. Система управления
качеством на производстве сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008.
Аппаратура, которая изготовляется серийно, прошла соответствующие
государственные испытания.
Благодаря сильному конструкторском бюро, предприятие постоянно
обновляет свою продукцию и расширяет ее ассортимент. КБ также ведет
успешные разработки по техническим заданиям заказчиков.
Во время сотрудничества наша компания предоставляет клиентам
различные услуги: технологическое и инженерное обследование объекта,
разработка проектной документации по КИПиА, монтаж и шеф-монтаж
технологической автоматики грибного производства, пуско-наладочные
работы, метрология, установка программного обеспечения на ПК
заказчика, технологическая отладка режимов под загрузкой, обучение
персонала, техническая поддержка и консультации.
Вся наша продукция имеет гарантию 12-18 месяцев.
Потребителями изделий ЧАО «ТЭРА» являются практически все
украинские хозяйства. ЧАО “ТЭРА” также осуществляет поставки своей
аппаратуры в страны ближнего и дальнего зарубежья: Китай, Гонг Конг,
Великобритания, Венгрия, Россия, Казахстан, Молдова, Грузия, Египет,
Ирак, Палестина, Индия и т.д.
Для более детальной информации: www.mushroom-climate.com
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НАШИ ДИЛЛЕРЫ:
ГОНГКОНГ
香港
Auden Green Products Limited
香港澳登有限公司
Flat D, 12/F Yeung Yiu Chung (No. 8) Industrial
Building, 20 Wang Hoi Road, Kowloon Bay,
Kowloon, Hong Kong
九龍灣宏開道20號楊耀松(第八)工業大廈12樓D室
Тел.: +852 60821821
Факс: +852 2769 6613
Ел. почта: william@tera-mushroom.com

КИТАЙ
中国地区
Research and Technology support center: Beijing Longhorn
Biological Technology Development Co., LTD
Address: Science and Technology Innovation Park, Luanping city
System operation and exhibition base: Hebei Xing Chun He
agricultural park, Hebei province, China
术支持及技术服务中心：北京隆泓生物科技发展有限公司
地址：河北滦平高新企业创业园
系统应用及种植培训、展示基地：
河北兴春和农业产业园区
Тел.: +86 139 0107 1917
Факс: +86 314 596 4762
Ел. почта: our002@126.com

ПОЛЬША
SL-Polska
26-110 Skarzysko-Kamienna ul. 1-go Maja 105
Тел.: +48 605459323
Тел.: +38 050 321 35 90
VIBER: +38 050 321 35 90
Skype: peter bajbarak
Ел. почта: Peter.Bajbarak@wp.plwww.masterkool.hu
Контактное лицо: Pan Piotr Baibarak

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
101, Old Church Rd., Clevedon,
Somerset U.K. BS217XP
Тел.: 0044(0)1275878238
Ел. почта: chris_lock@kentdesigns.co.uk
Контактное лицо: Chris Loc

УКРАИНА
ЧАО «ТЭРА
№7, улица Всехсвятская, Чернигов
14000 Украина
Тел./факс: +38 0462 606-740, 606-840
Тел.: +38 067 505-35-42, 095 289-62-52,
063 663-85-45
Ел. почта: mushroom@ao-tera.com.ua

www.mushroom-climate.com

