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LUMINA 17 УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТОМ ДЛЯ БОЛЬШИХ СЕКЦИЙ

LUMINA 17 не только управляет климатом. Его стандартными функциями также 
является управление простой системой кормления, системой подачи корма и 
регистрация данных о потреблении корма. Расширенные функции регистрации и 
аварийной сигнализации для обеспечения безопасности также включены в 
LUMINA 17

Интеллектуальное управление климатом
џ Постепенное изменение климатических параметров от минимального до 

максимального значения без перепадов температуры, которые могут 
отрицательно сказаться на здоровье животных. 

џ 2 зоны вентиляции для создания равных одинаковых климатических условий 
во всем помещении. 

џ Обеспечение гармоничной работы воздухозабора, вытяжки, подогрева/ 
охлаждения и средств управления влажностью.

џ Автоматическое регулирование в соответствии с изменениями наружных 
климатических условий. 

џ Оптимальное использование имеющейся естественной вентиляции. 
џ Раздельное управление демпферами завихрения для обеспечения плавной 

минимальной вентиляции.
џ Вентиляция с учетом веса животных, что позволяет приводить уровни 

вентиляции в соответствии с потребностями животных.

Огромное количество функций управления
џ Встроенное управление раздачей корма EasyFeed™ эффективно управляет 

работой системы подачи сухих кормов. 
џ Расширенные функции аварийной сигнализации и регистрации немедленно 

предупреждают пользователей об изменениях, что позволяет при 
необходимости откорректировать работу системы.

Простота эксплуатации
џ Четкий экран с легко различимыми символами.
џ Индивидуальная настройка, отображаются только используемые вами 

функции.
џ Отображение основных данных по всем секциям производится нажатием одной 

кнопки.
Количество секций 1

Зоны вентиляции 2

Температура внутри помещения √

Температура пола √

Наружная температура

Относительная влажность √

Недостаточное давление √

CO2 √

NH3 √

Система EasyFlow™ √

Система NatuFlow® √

Система CentralFlow™ √

Система PowerFlow™ √

Аналоговое управление вентиляцией √

Получение данных о частоте вращения √

Измерение подачи воздуха 4

Управление демпфером завихрения 4

Группы регулируемых вентиляторов 3

Включение/выключение групп вентиляторов 10

Комбинированное управление 20 pt

Управление воздухоприемниками 2

Управление естественной вентиляцией √

Управление подогревом 4

Подогрев пола √

Управление охлаждением √

Управление влажностью √

Контроль по программам (кривые) √

 EasyFeed™ √

Таймеры 4

Группы регистрации 4 

Обмен данными по FNet √

Обмен данными по I/O-Net √

Сигнализация √

Арт.  Наименование 
7010301 F17 climate controller  

3470066.05 
FRM.8 BOARD A0 TESTED

3470070 
IOB.5T4 BOARD A1.

5105085 
FUNC BOARD 
UNPROTECTED + F2KU

1471032 
HI+ BOARD A2

1541032.05 
DISPL.COLOR 7 + CARRIER

2160014 
POWER SUPPLY 24V+5VDC 25W
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