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AMBA
система автоматического управления лентой пометоудаления
– оптимальное перемещение лент в ходе удаления помета –

AMBA – надежная, автономная система ленточного пометоудаления
Применение системы ленточ
ного пометоудаления снижает
уровень содержания аммиач
ных выделений, способствуя
улучшению микроклимата в
птицеводческом помещении.
Именно поэтому удаление
помета следует по возможности
проводить через короткие
промежутки времени.
Однако на данный момент
эксплуатация лент пометоуда
ления требует мониторинга и
юстировки опытным персона
лом, вследствие чего хозяйства
зачастую отказываются от уда
ления помета через короткие
временные интервалы.
Система автоматического

управления ленточным помето
удалением – новое решение
компании Big Dutchman, поз
воляющее сэкономить вре
менные ресурсы и обеспечить
надежность бесперебойной
эксплуатации лент.
Посредством световых датчи
ков, расположенных с левой
и правой стороны в приводе
ленты ПУ, ведется мониторинг
перемещения лент помето
удаления. Если лента ПУ
движется неровно, датчики
посылают сигнал на двигатель
AMBA. Двигатель автоматически
корректирует работу лент,
предотвращая отклонения в
их траектории движения.

Специально разработанный блок
регулировки для оптимального
хода ленты ПУ

Световой датчик для монито
ринга ровного хода ленты ПУ

Продолжительное ровное движение лент во время удаления помета

Автономный контроллер 103

Система управления amacs

✔	
саморегулирующийся ровный ход
лент ПУ в ходе пометоудаления
–> высокая производственная
безопасность;
✔	
отсутствие ручной юстировки
лент ПУ –> экономия рабочего
времени;

✔	
пригодный для подключения к
шине CAN двигатель, сообщаю
щийся с компьютером на ферме
–> amacs;
✔ автоматический расчет нагрузки на
ленту ПУ –> сообщение о необхо
димости удаления пометных масс;
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✔ у
 величение срока службы всех
компонентов привода ленты ПУ;
✔ возможно дооснащение всех
типов приводов лент ПУ от BD
–> широкодиапазонный блок
питания (90–277 VAC).
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