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Модель Описание
БП5-RG Адаптер RS485/232, гальваническая развязка + блок питания + соединительный кабель
СР-01 Соединительная коробка для подключения линии RS485
STP 2x2x0.5 Экранированная витая пара 2х2х0.5 для линии RS485

Описание
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.

Организация сети передачи данных на основе интерфейса RS485
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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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Передовые технологии автоматизации
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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

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 


