ПРОСТЫЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
И Н Т Е Л Л Е К Т УА Л Ь Н Ы Е П А Н Е Л И

К Л Ю Ч К П О Л Н О М У У П РА В Л Е Н И Ю

Самый простой способ перейти на качественно новый уровень
работы имеющихся панелей управления.
Valley® ICONX™ использует имеющуюся панель управления, компании
Valley или другого производителя, в качестве главной панели с
целью передачи команд для управления круговой дождевальной
установкой. Это экономичный способ применения передовых
технологий в работе и совместного использования с технологиями
Valley/AgSense®. Благодаря использованию такого же 5-дюймового
многофункционального интерфейса, как у панели управления ICON5™
компании Valley, панель ICONX обеспечивает простое и интуитивное
управление с возможностью удаленной работы и контроля
непосредственно на круговой дождевальной установке.
Основные функции
•

Поддержка всех популярных марок круговых дождевальных установок

•

Использование цепей питания и управления на главной панели и передача
управления решению ICONX

•

Все функции контроля ICON непосредственно на круговой дождевальной
установке

•

Интуитивно понятный интерфейс пользователя

•

5-дюймовый полноцветный сенсорный дисплей

•

Поддержка AgSense — модуль AgSense ICON Link входит в стандартную
комплектацию*

•

Поддержка BaseStation3™*

•

Мониторинг с целью предотвращения кражи кабеля*

*Требуется дополнительное оборудование или подписка.
Само решение ICONX не является полнофункциональной панелью. Оно использует систему питания существующей главной панели.

valleyICON.com

Интеллектуальные панели
ICONX совместимы практически
с любыми популярными
марками круговых
дождевальных установок,
кроме того, их можно легко
обновлять для добавления новых
функциональных возможностей.

ПРОСТЫЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
И Н Т Е Л Л Е К Т УА Л Ь Н Ы Е П А Н Е Л И
ПАНЕЛЬ

Решение, разработанное для удовлетворения
потребностей сельхозпроизводителей.

Функции ICONX

Всегда неприятно отвергать работоспособное
оборудование из-за появления новых технологий.
Благодаря панели ICONX компании Valley можно об
этом забыть. За счет использования решения ICONX
с существующей панелью управления круговой
дождевальной установкой в качестве основной теперь
можно обновлять рабочие операции с учетом будущих
потребностей. Это экономичный способ получить
удаленный доступ для мониторинга и контроля с помощью
AgSense или BaseStation3 без полного обновления панели.
Благодаря доступу к механическому управлению с
помощью 5-дюймового полноцветного сенсорного дисплея
обеспечивается удобное и простое управление орошением.

Настраиваемый главный экран

Сенсорный интерфейс
Оповещение о краже кабелей*
Включение/выключение круговой
дождевальной установки
Напряжение
Направление
Положение
Автоматический перезапуск
Автореверс/автоостанов
Техника безопасности
Диагностика
Глубина промачивания
Скорость
Включение и выключение воды
Положение останова в борозде
VRI вкл./выкл.

Мониторинг

Контроль

























Управление скоростью VRI

Установка стандарта

Управление зонами VRI

Все панели управления ICONX оснащены следующими
функциями.
• Настраиваемый главный экран
• Поддержка определения местоположения по GPS
• Автореверс/автоостанов
ПОДДЕРЖКА @
ENABLED

Управление VRI iS*
Концевые водометы
Программы выполняются
Часов/оборот
Вспомогательные выходы
Состояние блокировки панели
Режим обслуживания по времени
Отключение из-за низкого
напряжения
Отключение из-за высокого/
низкого давления*
Обновления программного
обеспечения панели USB
Графическое отображение
аварийного состояния
Круиз-контроль

Все устройства обладают
унифицированным
интерфейсом и доступом
к данным в реальном времени
из любой точки земного шара.
МОНИТОРИНГ

Доступ к состоянию круговой дождевальной установки
в реальном времени и другим данным.
КОНТРОЛЬ

Управление дождевальной установкой с мобильного
устройства или настольного компьютера.

Управление программой давления*
Управление программой скорости
ветра*
Управление программой
температуры*
Управление программой осадков*
Журнал панели
Программируемый таймер
избыточного/недостаточного
полива










































Управление программой секторов
Управление пошаговой программой
Мониторинг давления в шинах/
отключение*
Управление программой даты и
времени
Управление программой расхода*































ОТЧЕТЫ

Знакомство с результатами предыдущей работы
в простых для чтения, настраиваемых форматах.
*Требуется дополнительное оборудование или подписка.
Само решение ICONX не является полнофункциональной панелью. Оно использует систему питания существующей главной панели.
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