Полная Система Управления Производством для Аквакультуры
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Живой Рыбы

1.

Pacific для Малых Систем
Pacific – это система для проведения измерений, мониторинга и управления,
предназначенная для использования в рыбоводных хозяйствах.

До 20 контактных
датчиков:
Проводной
Беспроводной

сеть P-NET
TCP/Modbus
TCP/IP
USB
и т.д.

Набор реле и
цифровых
вводов/выводов
данных
(до 30 каждого)

Встроенный
регистратор
(до 30 каждого)
Цветной cенсорный
дисплей

Это полная малая многоканальная и многопараметрическая система, состоящая из отдельных
модулей. Данная система представляет собой оборудование серии Commander, она может
работать, как отдельная система, а также как часть большей системы Commander Pacific.

Дополнительные Компоненты для Расширенной
Функциональности

- 4 контактных
датчика
- 6 дискретных
вводов
и/или выводов
- 6 выходных
реле

- 8 дискретных
сигналов
(вводы,
выводы или
их
комбинация)

- Проводные
контактные
датчики:
растворенный
кислород (DO),
температура,
pH,
редокс (ОВП),
соленость,
CO2 и полное
давление
газа

- 8 аналоговых выводов
для активных и
пассивных устройств,
таких как датчики,
расходомеры и т.д.

Полная система в комплекте с программным обеспечением и
функцией отправки коротких текстовых сообщений SMS

- Отоброжение текущих
значений на ПК

Комбинированные блоки с датчиками
температуры, указателями уровня воды и
клапанами

2 независимые системы Pacific, работающие на одном и том
же программном обеспечение

- Отоброжение текущих значений на ПК
- Регистрация данных на ПК

Pacific для Больших Систем / Commander Pacific
Системы Commander Pacific – это системы управления производством,
масштабируемые до любого размера, способные отслеживать и
контролировать все параметры и элементы рыбоводного хозяйства!

Растворенный кислород – Температура – pH – СО2 – Уровень – Фильтры – Кормораздатчик –
Насосы – Освещение – Аварийные сигнализации – Запись данных и т. д.
Commander Pacific формируют путем комбинирования малых систем Pacific в одну большую систему.
Главный Модуль

Местные средства отображения
позволяют
полностью контролировать
выбранную зону
Вы можете:
- Задавать установки
- Проводить калибровку
- Отслеживать и
контролировать
Функция учетных записей
позволяет контролировать
доступ к данным

Главный Модуль
Коммутатор

Протоколы Fieldbus и IP позволяют вам создавать две отдельные сети, чтобы вы всегда были
на связи!

Программное обеспечение Commander

Полный обзор
Вся система отображается на дисплее
вашего ПК. Цветовые схемы показывают,
что происходит в системе на данный момент.
Красный цвет указывает на активные
аварийные сигнализации.
Вы можете проверить все хозяйство меньше,
чем за секунду!
Все в норме
Неполадка
Предупреждение
Доза кислорода
Ручной режим
Отключено
Ошибка калибровки
Ошибка передачи данных
Система Commander Pacific позволяет
имитировать дневное освещение в любом
месте!

Полный контроль
Вы можете сделать увеличение любой
части вашего хозяйства для получения
подробной информации о всех измерениях,
насосах, клапанах и т.д., при этом
сохраняя обзор всей системы!
Вы можете получать уведомления о
возникающих проблемах в
виде коротких текстовых сообщений (SMS) и
«общаться» с вашей системой при помощи
ответных сообщений!
Программа дневного освещения системы
Commander Pacific также является программой
управления кормораздатчиком!

Программа кормораздатчика сохраняет данные!
В системе Commander предусмотрена программа
создания искусственного дневного освещения.
Она позволяет контролировать флуоресцентные
или светодиодные лампы при помощи
аналоговых сигналов или сигналов DALI (цифровой
адресный интерфейс освещения).

Веб Интерфейс

Новое програмное обеспечение, Веб Интерфейс, делают систему Pacific ещё более
универсальной и простой в использовании! Вы можете использовать любой локальный
компьютер или даже смартфон в любое время и в любом месте, что бы убедиться что
всё хорошо!
Крупные установки могут быть разделены на секции, что бы было легче видеть, когда что-то
рядом нуждается во внимании.

- Полный обзор ситемы
- Измерения каждого датчика
- Журнал и графики
- Настройки
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3.

Система Pacific для Морских Садков и
Огороженных Участков

Беспроводные датчики упрощают монтаж.

Противообрастающая крышка –
для сохранения чистоты
мембраны датчика

Беспроводной IP
Главный блок Pacific

Плавающий
контактный
датчик

Дистанционный доступ к главному блоку системы Pacific на
кормовой барже обеспечивается беспроводной ЛВС или
беспроводным Интернет-соединением.

Датчик солёности

Датчик (DO)

Фиксированный
контактный датчик

Датчик (DO)
Датчик (DO)

Датчик (DO)

* DO - Растворённый кислород
Одна система может содержать до 20 контактных датчиков.
Беспроводные контактные датчики можно располагать на
расстоянии 100 метров друг от друга.

4.

Система Pacific для Перевозки Живой Рыбы /
Convoy Pacific

Convoy Pacific – это система, используемая при перевозки живой рыбы.
Она может использоваться как для наземного транспорта, так и для водного.
В зависимости от Ваших потребностей система будет индивидуально собрана
для Вас. Ниже 3 примера комбинаций.

Пример 1: Мониторинг
Эта система состоит из датчиков
растворённого кислорода и температуры
и главного блока Pacific (расположенного
в салоне).

DC-DC
преобразователь

Пример 2: Мониторинг и контроль
Эта система состоит из датчиков растворённого кислорода и главного блока (помещённого под
контейнерами), который следит за уровнем растворённого кислорода и подаёт кислород, когда
условия становятся критическими.
Главный модуль подключён к точке доступа, формируя локальную сеть. Вы можете следить за
тем, что происходит с помощью Веб-Интерфейса на планшете в салоне.
Точка
доступа
DC-DC
преобразователь

Пример 3: 2 системы в 1
2 системы с мониторингом и контролем. Главный блок (размещённый под контейнерами) управляет
обеими системами. В случае если Вы хотите 2 независимые друг от друга системы Вы можете
заменить блок Combi на главный модуль.

Точка
доступа
DC-DC
преобразователь

Combi
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