amacs

Удобная в эксплуатации система менеджмента и
управления в современном яйцепроизводстве

amacs – система профессионального сбора данных, упра
amacs – это современная система управ
ления и менеджмента яйцепроизводства.
Сетевые технологии позволяют осущест
влять мониторинг и управление всеми
процессами в птичниках независимо от
места нахождения последних посредст
вом интернет-технологий, смартфона
либо планшетного компьютера. аmacs:
✔ может быть использован как для
малых, так и для больших птичников;
✔ имеет модульную конструкцию и

потому может быть оптимально
адаптирован к конкретной ситуации;
✔ может быть в любое время дооснащен.
Система аmacs позволяет непрерывно
вести процесс сбора данных, осущест
влять управление и наблюдение за
производственными процессами в
птичниках традиционного и альтер
нативного типа содержания несушек,
либо на всем птицеводческом комплексе.
Дополнительными преимуществами

данной системы являются визуализация
всех данных и результатов посредством
графического отображения наряду с
воспроизведением текущего изобра
жения непосредственно из птичника.
Разумеется, система оповещения о
срабатывании сигнала тревоги посредст
вом электронной почты на мобильную
связь/смартфон/планшетный компьютер
также входит в комплекс функциональных
возможностей системы аmacs.

Сетевое оборудование и передовые коммуникационные технологии
amacs осуществляет управление и мони
торинг всех птичников фермы для
кур-несушек. В зависимости от требо
ваний к типу информации мониторинг
и управление могут проводиться по
4-м функциональным группам каждого
птичника: микроклимат, производство,

сбор яйца и сушка помета.
Посредством удаленного доступа обес
печивается центральное отслеживание
данных ферм, расположенных в раз
ных точках. Или вам все-таки нужна
наша помощь? Нет проблем! Наши
специалисты помогут вам быстро и

без бюрократизма, зайдя на ваш
компьютер.
Благодаря своей чрезвычайной гиб
кости, система amacs устанавливает
новые стандарты в области осущест
вления менеджмента.

Базовый узел
Шина птичника

Сеть фермы (Ethernet)
DSL

Управляющий компьютер фермы

amacs – аппаратное и программное обеспечение, пригодное для дооснащения

amacs позволяет осуществлять контроль посредством вывода всех данных на компьютер фермы в сервисном помещении

авления и мониторинга за ходом яйцепроизводства
К аппаратному обеспечению отно-	
сятся по одному базовому элементу
на птичник и несколько различных
функциональных групп, взаимодейст
вующих между собой через шину
птичника. В зависимости от размера
птичника и объема работ они могут
располагаться в одном либо несколь
ких распредшкафах, изготовленных в
соответствии с потребностями клиента.
Помимо подключения для шин управ
ления и локальной сети, базовый эле

мент поставляется либо без дисплея
либо с 10-ти дюймовым сенсорным
дисплеем. Базовые элементы нахо
дятся в непрерывном контакте с
основным компьютером птичника.
Именно отсюда защищенные паро
лем и зашифрованные данныe могут
быть переданы через интернет на ПК
фермера, смартфон либо планшетный
компьютер.
Управление климатом через iPad

Основные преимущества:
✔	
мониторинг и управление
процессами в птичниках в
режиме реального времени;
✔ централизованная система 		
анализа и хранения данных по
каждой особи; сопоставление с
заданными значениями системы;
✔ непрерывная визуализация 		
информации из всех птичников
на компьютере фермы;
✔	
высокий уровень гибкости

собственного анализа за счет
различных интерфейсов;

вследствие скачков напряжение в
сети;

✔	
yдаленный доступ к данным и
настройкам c защитой паролем
(посредством интернета либо DSL);

✔ cигнал тревоги посредством
электронной почты;

✔	
надежная, базируемая на Linux
система с современным автоно
мным управлением птичника; при
использовании современной
оптико-волоконной системы связи
возможно избежание помех

✔	
bизуализация данных посредст
вом камеры в птичнике (опция);

✔ интегрированная система ведения
протоколов и отчетной документации;

✔ cмена языка нажатием кнопки.

Стартовое окно: комплексный обзор всех управляемых птичников
В качестве стартового окна на основ
ном компьютере фермы отображаются
все управляемые птичники. Каждый
птичник располагает символами
статуса либо активированными функ
циональными кнопками, которые
позволяют напрямую выходить в тот
или иной функциональный сектор
данного птичника (например, микро
климат либо кормление).
Чeрезвычайно простоe управлениe
через меню позволяет быстро
овладеть навыками работы с ним.

Настройка и контроль всего
микроклимата в помещении
Настройка и контроль корм
ления, кормовзвешивания
Настройки по сушке помета,
контроль подмешивающего
вентилятора

Контроль на 10-дюймовом сенсорном дисплее

Общий мониторинг сбора яиц,
прохождение яйца по транспортеру

Текущее изображение из птич
ника – посредством камеры

Менеджмент птицы и
производственных данных,
взвешивание птицы

Текущий статус системы

Свободно программируемые
таймеры

Настройка и контроль oбec
печения водой и ocвещения

Отображение и список текущих
сигналов тревоги

Учет отложенных яиц и
продуктивности несушек

Отображение данных в виде
диаграмм

Комплектующие, дополнитель
ные счетчики

Функциональный сектор «микроклимат» с индивидуальным
отображением птичника
Современная техника позволяет amacs
рассчитать потребность птичника в
вентиляции. Предусмотрено управление всеми распространенными системами: от поперечной до тоннельной
вентиляции, включая систему охлаждения и отопления.

Находясь у себя дома, вы через iPad
запрашиваете актуальную информацию
по микроклимату помещения и хотели
бы повысить температуру воздуха на
1 градус. Без проблем: просто задайте
новое значение и уровень вентиляции
в помещении автоматически понизится.

Вентиляция СombiTunnel – идеальна при
больших температурных перепадах

Вентиляция на основе равного либо повышенного давления по принципу Fumus

amacs – комплексное управление микроклиматом птичника
Приток

Охлаждение

Фланцевый клапан
CL 1200

Отработанный воздух

Pad Cooling

Сервомотор CL 75

Вытяжной камин CL 600 и CL 920

FoggingCooler

Настенный клапан
CL 1200/CL 1900

Настенный клапан
CL Flex

AirMaster

AirMaster с конусом

Потолочный клапан
CL 15000
Приточный камин
FAC/Fumus

Сигнал тревоги

Настенный вентилятор

Отопление

Датчики

Датчик разрежения

JetMaster

Датчик CO2
Аварийное открытие MC 378 T с управлением на основе температуры
Газовый обогреватель RGA

DOL 114 – датчик влажности/
температуры

Функциональный сектор «производство»: менеджмент кормления
Функциональное направление «произ
водство» включает в себя комплекс
ный менеджмент кормления, включая
взвешенный бункер и учет корма.
Управление освещением, расходом
воды и сигналом тревоги, а также
поголовьем являются неотъемлимой
частью данного сектора.
Обеспечение птиц кормом в соответст
вии с их возрастом и яйценоскостью
является решающим фактором в
вопросе экономии кормозатрат.
Система позволяет в любое время
рассчитать корморасход на ярус и
голову в день.
Свободно программируемая система
менеджмента кормления дает вам
возможность регулировать процесс
потребления корма автоматически
либо вручную. Расход корма рассчи
тывается при помощи электронных
кормовесов либо взвешенного бун
кера. Система взвешивания бункера
дает возможность осуществления
контроля со стороны поставщика.
Поставщику корма покaзывается,
можно ли заполнять тот или иной
бункер кормом либо таковое разре
шение отсутствует. amacs ведет учет
всех выполненных кормопоставок

Расчет корморасхода за счет электронных конвейерных весов FW 99-B

Расчет корморасхода на основе взвешивания бункера

amacs – комплексное управление коpмлением

Расход корма

Весы для птицы INCAS 2

Контроль поставщи
ками

Кормовесы
FW 99-B

Kopмoтележкa

Кормовесы

Взвешивание бункера

Управление песочной
ванной

Ёмкость для суточ
ной порции корма
с функцией пере
мешивания

Функциональная область «производство»: водоснабжение,
освещение, гнездо и выгул
Оптимальное обеспечение птицы
водой – залог высокой яйценоскости.
На основе показаний 12 электронных
счетчиков на птичник amacs учиты
вает общий расход воды в литрах
либо суточный расход воды в мл/
голову. Потребление воды регулиру
ется при помощи таймера, а расход
воды может рассчитываться как
поярусно, так и на каждый ряд – в
зависимости от типа инсталляции
водообеспечения.

Фермер немедленно оповещает
ся о нехватке воды. Красный
символ на рисунке указывает
место с недостаточным уровнем
воды.

Управление освещением и подачей воды в
системе содержания кур-несушек

Управление освещением и подачей воды
при вольерном содержании

Правильно отрегулированное освеще
ние оказывает большое влияние на
поведение птицы, яйценоскость,
качество яйца и эффективность кормо
конверсии. Свободно программиру
емые таймеры, функция симуляции
рассвета на макс. 4 группы освеще
ния и наступления сумерек позво-	
ляют реализовать в птичнике любой
режим освещения. Посредством
датчика освещения осуществляется

активное (фактическое) управление
режимом освещения. Еще одним
плюсом является т.н. контрольное
освещение. Это значит, что на время
обхода освещение увеличивается на
определенное время, после чего снова
автоматически приглушается. На альтер
нативном содержании несушек amacs
помимо прочего осуществляет управ
ление открытием/закрытием гнезд для
кладки, выгулов и откидных решеток.

amacs – управление водоснабжением, освещением и прочими
acпектами aльтepнативного содержания кур-несушек
Управление освещением

Система управления содержанием
кур-несушек

Управление светодиодными
лампами

Управление гнёздами

Управление откидными
решётками

Управление стержне
выми лампами

Управление лампами ванн

Управление выпускными заслонками

Расход воды

Расход воды при кле
точном содержании

Расход воды при наполь
ном содержании

Водомер

Контроль уровня воды

Функциональный сектор «яйцесбор» – яйценоскость и многое
другое ...
C чётчик яиц ведет автоматический
учет количества снесенных несушками
яиц, сохраняя данную информацию в
базе данных для составления
протоколов и графиков. Компания
Big Dutchman располагает широким
ассортиментом систем для подсчета
яиц:
✔ подсчет яиц на поперечном либо
продольном транспортерах
✔ счетчики яйца для
транспортерных лент различной
ширины
✔ система подсчета яйца EggCam с
дополнительными функциями (нр.,
учет размера яйца)
Сравнение с заданными в системе (с
учетом кросса и возраста птицы)
значениями позволяет установить
оптимален ли уровень яйценоскости.
Стандартная программа оптимизации
сборки яйца позволяет реализовать
простое решение продольной яйце
сборки при помощи частотных пре
образователей.

Счётчики яиц на каждом продольном ленточ
ном транспортёре учитывают каждое яйцо

Скорость движения лент может уста
навливаться вручную, автоматически
(функция «яиц/час») либо в сочета
нии с системой Digital EggFlow.
Дополнительные датчики позволяют
проследить за ходом процесса сборки
яйца продольными транспортерами.

Счётчики яиц на каждом продольном ленточ
ном транспортёре в системе содержания
кур несушек

Сразу же можно увидеть, где и
сколько яиц произведено. При
этом прямо отслеживается и
отмечается цветом, достигнуто
ли ожидаемое количество яиц.

amacs – комплексное управление процессом сбора яйца
Учёт яиц при клеточном содержании

Учёт яиц в системе содержания кур-несушек

EggCam 350 на наклонном
ленточном транспортёре
EggCam 140 на продоль
ном ленточном транс
портёре для яиц

EggCam 750 на наклонном
ленточном транспортёре

EggCam 140 на поперечном
транспортёре для яиц;
перекрытие по ширине –
до 14 см

Счётчик яиц IR4-810 на ленточных транс
портёрах для яиц шириной до 12 см

Счётчик яиц EMEC на ленточных транс
портёрах для яиц шириной 20-75 см

Обеспечение качества яиц

Взвешиваемый канал яиц для автома
тического задания приоритета транс
портёра

Устройство защиты яиц EggSaver
для безопасного скатывания яиц
на продольный транспортёр

Digital EggFlow – оптимальная регулировка потока яиц до
расфасовщика
При использовании комплекта доос
нащения amacs, призванного опти-
мизировать работу расфасовочной
машины (подана заявка на патент),
скорость движения яйцесборочных
лент автоматически регулируется для
всех птичников в зависимости от колва яиц (опция). Это позволяет исполь
зовать подключенные сортировочные
либо упаковочные машины по макси
муму. Ниже приведены наиболее
частые причины недостаточной
загруженности оборудования:
– ожидание при запуске либо сборе;
– отдельные птичники запускаются в
ручном режиме;
– непрерывная подгонка скорости
пpoдольного яйцесбора вручную;
– работа вхолостую лент с низким
уровнем заполненности.
Благодаря Digital EggFlow вам удастся
избежать данных проблем, поскольку:
✔ транспортеры запускаются автома
тически, поток яиц можно остановить

непосредственно перед упаковоч
ной машиной;
✔ возможно образование произволь
ных групп сбора, которые можно
ежедневно изменять;
✔ все помещения, которые нахо
дятся в одной группе сбора, син
хронно заканчивают сбор яиц –
при максимально возможном
заполнении;
✔ яйца со следующей сборочной
группы подаются автоматически
на поперечный транспортер;
✔ автоматическая остановкa поперечного транспортера по мере
достижения новой сортировочной
группoй упаковочной машины;
✔ c помощью версии № 3 Digital Egg
Flow можно синхронизировать
работу до 10 поперечных транс
портёров с 4-мя упаковщиками/
сортировочными машинами.

На изображении фермы виден
поток яиц, поступающих с 9-ти
птичников по 3 –м поперечным
транпортерам к упаковочной
машине. Это позволяет менед
жеру видеть и планировать
последовательность сбора яйца.

Плавное управление поперечным транспортёром для обеспечения сохранности яиц

Датчик давления яиц для регулировки количества яиц

Распределительный шкаф с сенсорным
дисплеем размером 17 дюймов для управ
ления потоком яиц к упаковщику

Big Dutchman предлагает в качестве
опции плавное управление поперечным
транспортёром. Заторы яиц обнаружи
ваются по плохому поступлению в
общий поток при передаче от попе
речного транспортёра к упаковщику с
помощью датчика давления яиц. Сразу
же происходит автоматическое умень
шение скорости продольных и попереч
ных транспортёров яиц. Однако для
этого необходимы для всех участков
подачи дополнительные преобразова
тели частоты, а также специальные
моторы для продольных транспорте

ров, способные работать со скоростью
6 м/мин. Дополнительной возможностью,
которую предлагает ПО amacs,
являются локализуемые аварийные
сообщения о следующих событиях:
✔ возможные заторы яиц на всех
точках их передачи
✔ аварийное выключение при раз
рыве цепи (условие – датчики
разрыва цепи на каждом приводе)
✔ состояние блока направления яиц с
электрической регулировкой на пере
даче от элеватора на поперечный
транспортёр

Функциональный сектор «сушка помета» – чистый воздух,
низкий уровень аммиачных испарений
В зависимости от наружной темпера
туры и температуры сушки помета, а
также влажности воздуха, управление
подмешивающим вентилятором, теп
лообменником либо центробежным
вентилятором переходит к amacs, что
гарантирует эффективную и равномер
ную сушку помета. Разумеется, при
необходимости предусмотрена воз
можность управления и автоматичес

кими фильтрами.
В одном корпусе могут работать до 8
подмешивающих вентиляторов. Прямое
ручное управление через интерфейс
ПК здесь также возможно, как и почти
для всех приводов, управляемых сис
темой amacs.
Кроме того, с помощью amacs-модуля
»Сушка помёта« можно управлять
обеими ленточными сушилками OptiSec

Использование смесителя воздуха, устана
вливаемого на фронтоне, при клеточном
содержании

Управление ленточной сушилкой OptiSec

или OptiPlate. Для этого поставляется
отдельный базовый узел в отдельном
распределительном шкафу. Производст
венные данные выводятся напрямую
на сенсорный дисплей. В качестве
опции все данные можно передавать
через сеть на управляющий компьютер
фермы, на котором установлено ПО
amacs, и т.о. осуществлять управление.

Распределительный шкаф для ленточной
сушилки OptiSec

amacs обеспечивает равномерную сушку помёта

Смеситель воздуха

центробежный вентилятор

Ленточная сушилка OptiSec, на макс. 14 ярусов

Выработка сухого помёта

Сушилка с пластинчатым
транспортёром OptiPlate –
макс. 2х5 ярусов

Сигнал тревоги и статистика событий – с аmacs вы на верном пути
Сбой в подаче питания, отклонения
от нормы в температурном режиме,
в параметрах расхода воды и корма
наряду с падением уровня корма в
бункере ниже минимальной отметки
являются серьезными причинами для
срабатывания сигнала тревоги. С
системой аmacs вы на верном пути:
все сбои в работе оборудования могут
быть доставлены посредством элек
тронной почты на мобильную связь.
Однако подача аварийного сигнала
системой amacs ни в коем случае не
заменяет автономно работающую и

просто необходимую систему аварий
ной сигнализации.
Хронологическая статистика событий
позволяет выявить и отследить часто
повторяющиеся сбои в работе обору
дования. Фильтры событий позволяют
сузить поиск до целенаправленной
выборки, например проблем произ
водственного характера либо сбоев в
работе системы микроклимата. В
данном случае статистика событий
одновременно выступает и в роли
производственного журнала событий.

Хронологическая статистика сообщений

Анализ и графическое отображение всех производственных данных птичника
Кто занимается сбором данных –
знает больше других!
Система аmacs собирает массу данных,
которые затем быстро и легко могут
пройти обработку на ПК. Будь то кормо
конверсия, яйценоскость, падеж птицы,
взвешивание, рабочие часы всех при
водов, управляемых amacs, либо полный
мер по управлению системой микро
климата – все данные могут быть
представлены в виде таблиц и графи
ков. Одним нажатием левой кнопки
мышки (Drag & Drop) все имеющиеся
данные выводятся на экран в виде
кривых в любой комбинации.

Хронологическая статистика сообщений

Хронологическая статистика сообщений

Использование системы FarmTerminals для многопользовательского обслуживания
Система FarmTerminals (максимум 20
ПК или ноутбуков) позволяет управ
лять системой amacs из разных точек
фермы. В зависимости от лицензии
можно зарегистрировать до 50 поль
зователей с индивидуальными про
филями в виде прав доступа. Благо
даря этому возможна полная отсле
живаемость всех произведенных на
ферме операций/действий. Стандарт
но имеются только 2 пользовательс
ких профиля.

Собственный анализ на основе программы BD-Copy для системы Windows
BD-Copy – программа для конвертиро
вания базы данных, разработанная
компанией Big Dutchman и позволя
ющая легко импортировать данные
системы аmacs во все распространен
ные приложения Microsoft Office как
например Excel или Access с последу
ющим проведением собственного
анализа этих данных и графическим
отображением его результатов.
Помимо этого данная программа пре

дусматривает автозагрузку производст
венных данных фермы в определенное
и предварительно заданное время.
Если вы пожелаете воспользоваться
услугами компании Big Dutchman при
составлении анализа, общего для
всех птичников либо для всей фермы,
мы с удовольствием выполним его
согласно предоставленным вами
заданным величинам (опция).

Применение сетевой камеры для трансляции видеоизображения из птичника
Благодаря применению пригодной к
эксплуатации в условиях птичника
сетевой камеры обеспечивается
непосредственная трансляция видеоизображения из птичника через
локальную сеть на центральный
компьютер фермы либо посредством
браузера – на ваш ПК в офисе. Это
дает вам возможность постоянного
визуального контроля за производственными процессами в животноводческом помещении.
Передача изображений при помощи веб-камер

Контроль транспортировки яиц при помощи
веб-камер

FarmPower-Manager – уникальный инструмент контроля за энергопотреблением
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Управляющий компьютер фермы

Программа FarmPower-Manager является
новым программным обеспечением
для контроля всего расхода энергии
на ферме. Сюда относится также
зависящий от тарифов анализ затрат,
а также прогноз будущего расхода.
Сбор и представление информации
о детальном энергопотреблении
в производстве – это первое исходное
условие экономии энергии. Только
тот, кто знает расходы на отдельные
процессы, как например, кормление,
сбор яиц или удаление помёта, может

оценить возможный потенциал экономии энергии и избежать дорогих
максимальных нагрузок.
Программное обеспечение не только
ведет учет расхода электроэнергии,
но и увязывает его с такими данными,
как порода, количество и возраст птицы.
Таким образом, можно сравнить данные
по расходу на каждую птицу, каждый
птичник или каждую установку. Кроме
того, можно собрать и учесть данные
о погоде от служб Интернета, данные
датчиков микроклимата или данные

об энергии, производимой ветровыми,
солнечными или биогазовыми энергетическими установками с помощью
дополнительно устанавливаемого
счетчика электроэнергии.
Можно установить граничное значение
расхода, при превышении которого
генератор вырабатывает дополнительную энергию. Анализ рентабельности
на основе расходов даёт возможность
лучшего планирования инвестиций
на будущее.

Полностью контролируйте процессы на ферме с помощью amacs!
Кто больше знает, тот лучше планирует и быстрее реагирует.
Получите наилучшие результаты при наименьших затратах!

Наиболее важные возможности и функции управления программного обеспечения amacs

}

Кормление
• Группы „Регистрация корма“..........................................................12
• Группы „Управление песочной ванной“.......................................12
• Весы для корма / ряд...........................................................................4
• Весы бункера, два помещения птичника на одни весы..............8
• Конвейерный весы FW 99-B...............................................................1
• Суточный бункер.................................................................................1
• Импульсные весы................................................................................1
• Число поперечных шнеков................................................................4
Взвешивание птиц
• Весы для птиц INCAS 2.....................................................................12
Освещение
• Группы освещения вкл./выкл. либо с регулир-ой яркостью.......4

Вода
на птичник
• Счётчик воды...........................................................................................12
• Электромагнитный клапан для управления по времени и для отключения. ...12
при повышенном расходе...................................................................да
• Тревога при отклонении от параметров расхода воды
предыдущего дня..................................................................................да
• Контроль уровня воды на линиях удаления воздуха...................да
Функции специально для альтернативного содержания кур-несушек
• Управление выталкиванием гнёзд с обратной связью по положению.. 1
• Управление откидными решётками с обратной связью по положению.1
• Управление/контроль выгула с сообщением обратной связи.....1
Сушка помёта
• Смеситель воздуха..................................................................................8
• Группы центробежных воздуходувок.................................................8
• Датчики температуры и влажности.....................................................8
• Управление туннелем сушки помёта OptiSec.................................да
• Управление пластинчатой ленточной сушилкой OptiPlate..........да
Учёт и сбор яиц
• Счётчик яиц...........................................................................................288
• Группы сбора яиц на продольном ленточном транспортёре.......4
• Датчик продвижения продольной ленты..........................................4
• Протяжка продольных ленточных транспортёров для яиц:
- управление по времени......................................................................да
- при помощи канальных весов для яиц.............................................8
• Группы EggSaver.......................................................................................4
Digital EggFlow - управление транспортировкой яйца в любой
точке птичника
• Сортирующие машины / упаковщики.................................................4
• Поперечные транспортёры ................................................................10
• Плавное управление поперечным транспортёром......................да
• Датчики давления яиц/упаковщик для плавной регулировки
поперечного транспортёра...................................................................4
• Контроль разрыва цепи на каждом поперечном транспортёре (опция)...40
• Контроль передачи яиц на каждом поперечном транспортёре (опция)..40
• Частичное отключение транспортёра..............................................40
Программа FarmPower-Management
• Счётчик расхода энергии для помещений птичника и для
отдельных потребителей.....................................................................10
Особые функции
• Сигнальный вход, установка пожарной сигнализации................да
• Сигнальный вход, устройство реле контроля фаз.........................да
• Свободно программируемый таймер (например, внешнее освещение). 10
• Свободно программируемый суточный счётчик (например, счётчик газа).10
• Счётчик рабочих часов для всех приводов.....................................да
• Свободно задаваемые аварийные сигналы и сообщения для каждой
функциональной области (например, срабатывание предохранителя по
току утечки, распределительный шкаф, защитный автомат двигателя). 10
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Управление климатом
на птичник
• Вентиляция на основе разрeжения в кач-ве боковой, поперечной, 		
туннельной, потолочной и CombiTunnel-вентиляции
да
• Вентиляция на основе равного давления....................................да
• Естественная вентиляция.................................................................да
• Регулировка по ощущаемой температуре в тоннельном режиме..да
• Оптимизация рабочих часов вентиляции....................................да
• Датчик разрежения.............................................................................1
• Датчик влажности................................................................................2
• Датчик наружной температуры........................................................1
• Датчик внутренней температуры...................................................12
• Датчик CO2 для регулировки минимальной вентиляции............1
• Датчик NH3............................................................................................2
• Датчик скорости воздуха....................................................................1
• Датчик направления и скорости ветра............................................2
• Группы вентиляторов........................................................................16
• Группы бесступенчатых вентиляторов............................................3
• Дроссельные заслонки.......................................................................3
• Заслонки на коньке крыши................................................................6
• Приточные клапаны
• Приточный вентилятор для FAC и FUMUS, регулируемый
24
• Сервомотор для FAC и FUMUS
• Приточные клапаны тоннельной вентиляции
• Отопительные группы........................................................................6
• Теплообменник Earny.........................................................................2
• Система охлаждения распылением FoggingCooler......................2
• Система волоконного охлаждения RainMaker..............................1
• Термостат для спецфункций
(аналоговый или вкл./выкл.)............................................................10
• Отображение аварийного открытия..............................................да

