
Промышленные контроллеры

Многофункциональный контроллер АКС для техпроцессов

16 входов для подключения термометров сопротивлений

8 аналоговых входов для подключения датчиков влажности, газоанализаторов, датчиков положения заслонок и т.п.

8 аналоговых выходов для управления исполнительными устройствами: заслонками, частотными преобразователями и т.д.

16 дискретных выходов для управления исполнительными устройствами: вентиляторами, увлажнителями, клапанами, насосами и т.д.

диагностика работы датчиков и исполнительных устройств

Основные технические характеристики: 

аварийная сигнализация отклонений измеряемых параметров

Код модели Цена грн с НДС Описание

Многофункциональный контроллер для технологических процессовАКС

Программное обеспечение (обязательным не является)TechnologSoft*

Контроллер для управления процессом выращивания грибов (грибоводство)

Примеры реализации технологических контроллеров на базе АКС: 

Применяется для управления процессом выращивания грибов в камере: шампиньонов, вешенки, шиитаке. Контроллер управляет климатиче-
ской установкой, приточным и вытяжным вентилятором, воздушными заслонками по комплексному анализу параметров температур компоста 
(субстрата) в четырех и более точках, температур воздуха в климатический установке в трех и более точках, температуры, отн. влажности и кон-
центрации CO2 в камере выращивания. Для каждой из семи фаз выращивания реализованы индивидуальные алгоритмы контроля и управления, 
которые могут работать как в ручном, так и в автоматическом режиме..

Контроллер для управления процессом пастеризации компоста (грибоводство)

Применяется для управления процессом пастеризации компоста шампиньонов в тоннеле.  Контроллер управляет оборотами приточного  венти-
лятора и степенью открытия воздушных заслонок по комплексному анализу параметров температур компоста  в четырех точках, воздуха в под-
доне и в тоннеле, а также концентрации аммиака и кислорода в воздухе. Для каждой из семи фаз пастеризации реализованы индивидуальные 
алгоритмы контроля и управления, которые могут работать как в ручном, так и в автоматическом режиме.

Контроллер для управления климатом овощехранилища (хранение овощей)

Применяется для управления технологическим оборудованием овощехранилища, регулирования технологических  параметров по заданной прог-
рамме, подачи питания и защиты от короткого замыкания исполнительных устройств, задействованных в процессе управления. Контроллер изме-
ряет и регистрирует показания от датчиков температуры, формирует управляющие воздействия на узлы климатического оборудования (вентилятор 
приточного канала, заслонки, охлаждающий агрегат, увлажнитель воздуха, нагреватели испарителя охлаждающего агрегата, кабель защиты от 
примерзания заслонок, клапан горячей воды),  контролирует исправности узлов климатического оборудования.

Технические задания с описанием схемы автоматизации и логики управления отправляйте на e-mail: info@ao-tera.com.ua или по факсу: 067-2319683

 32400 (зависит от комплектации)

от 2415 (зависит от сложности)

Контроллер АКС состоит из регулятора на DIN рейке, 
который монтируется внутрь пластикового щита, и 
панели оператора с TFT дислеем на лицевой панели 
щита. В состав щита также входят: блоки питания, 
сетевой фильтр, переключатель подачи сетевого 
питания, внешние кнопки задания режимов 
отображения и аварийные лампы. 
Также возможна коммутация других, отличных от 
стандартной комплектации типов входных и выход-
ных устройств. Все это позволяет при необходи-
мости подобрать индивидуальную конфигурацию 
под конкретные технологические особенности 
объекта.

Контроллер АКС

поддержание заданных параметров в ручном или автоматическом режиме

передача на компьютер основных технологических параметров по интерфейсу RS485

сохранение параметров и настроек регулирования в энергонезависимой памяти

возможность дистанционного управления с компьютера

интерфейсный вход для подключения блоков расширения входов и выходов

Особенности и структура контроллера: 

АКС применяется для управления различными технологическими процессами в промышлен-
ности и сельском хозяйстве.
Контроллер АКС разработан на базе микропроцессора нового поколения с высокой производи-
тельностью и большим объемом памяти, что позволило значительно расширить количество его 
входов и выходов, реализовать более сложные алгоритмы управления и увеличить приборный 
архив.
Основным преимуществом АКС является цветной графический TFT индикатор c высокой разре-
шающей способностью. Благодаря своим размерам, на индикаторе возможно одновременное 
отображение большого количества параметров в виде таблиц, графиков и мнемосхем.
АКС позволяет обрабатывать данные как от проводных, так и от беспроводных датчиков темпе-
ратуры.
Контроллер может поставляться совместно с  для программным обеспечением TechnologSoft
управления и визуализации процесса на компьютере. 

Блоки питания

Регулятор Сетевой 
переключатель

Панель 
оператора

Сетевой фильтр

* - подробную информацию о TechnologSoft смотрите на стр. “Программное обеспечение”

размеры щита: 500х420х130 мм, напряжение питания: 220 В± 10%

“ElectroTechnoImport” г. Кишинев
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