ACS6 -

гибкие решения для птицеводства

ACS6 - компьютер шестого поколения. Тридцатилетний опыт и самые последние тенденции в
отрасли лежат в основе нашего компьютера, а значит к Вашим услугам - мощнейшие программы,
позволяющие в еще большей степени оптимизировать климат и производство на птицефабрике.
Снижение расхода отопления на 30%
ACS6 был подвергнут полномасштабным испытаниям, результаты которых однозначно указывают
на возможность снижения затрат на отопление на 30%. Только лишь благодаря функции, задающей
«потенциал осушения», исходя из условий в зале и погоды на улице, в птичнике достигается
наиболее мягкий и энергосберегающий процесс осушения воздуха. Контроллер автоматически
исключит излишнее отопление и избавит Вас от переживаний по поводу напрасных затрат.
Прослеживаемость
ACS6 отслеживает все параметры и всех пользователей в течении неограниченного периода
времени. Такая обширная база данных обеспечивает обзор и прослеживаемость на производстве.
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Индивидуальное меню экрана
Меню на экране можно задать в соответствии с нуждами каждого
отдельного пользователя, что довольно важно на крупных комплексах, где
необходимо обозначить границы доступа к системе для каждого сотрудника в
зависимости от его квалификации и области деятельности.
Любой тип вентиляции
ACS6 - мощнейший компьютер, разработанный для управления любыми вентиляционными
системами. Посредством системы менеджмента ACSnet, через интернет можно получить защищенный
паролями доступ к любому компьютеру ACS6.
Компания DACS оказывает техническую поддержку, например, в целях обнаружения неисправностей
оборудования.

Технические характеристики
Подключения

SW

HW

EXT

Датчики

32

10

0

4 датчика температуры, 2 датчика
влажности, наружные температура
и влажность, давление, склад яйца,
дополнительное помещение и т.д.

8

0

Заслонки приточных и вытяжных
вентиляторов, форточки, скорость
вращения вентиляторов, контроль
отопления, освещение

Аналоговые
выводы

Описание

Цифровые
выводы

256

28

288

Отопление, осушение, ступенчатое
управление вентиляцией, 4
бункера для кормов, 2 системы
кормораздачи, таймеры, 5 групп
освещения

Цифровые
вводы

256

16

224

2 весов для кормов, водомер,
оповещение с каждого
предохранителя, потребление
энергии, счет яйца и т.д.

4

4

1

Система связи

Языки
Архив

Touch8/ локальная сеть ACSnet-сервер, FlexAirBus, PLC и т.д.
UNICODE, любой алфавит

6

Все события, ежедневные отчеты о
тревогах
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