
Оборудование для мониторинга 
и управления процессами на 
рыбоводческих фермах
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Контроллеры IFF являются основой всей системы измерения и управления 

рыбоводческого хозяйства любого размера. Устройство собирает данные с 

помощью интеллектуальных зондов, которые могут измерять температуру, 

оксидацию, pH, соленость и ОВП. По желанию заказчика прибор может быть 

оснащен униметром, что позволяет подключить любой датчик, поставляемый 

внешним поставщиком.

Он может управлять до 4 подключенных исполнительных механизмов 

согласно полученным данным с помощью переключателей 

Распределительной коробки IFF. Устройство с сенсорным TFT-экраном 

гарантирует защиту от перенапряжения и электрических помех и имеет 

систему резервного питания.  Модуль Контроллер IFF используется для 

отображения измеренных значений, калибровки подключенных зондов и 

настройки правил управления подключенными устройствами. 

Он передает данные измерений на другое устройство Шлюз IFF, поэтому вы 

можете просматривать данные практически в любой точке мира. 

Эффективное и простое управление 
рыбоводческим хозяйством Схема 
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4 исполнительных 
механизма

4 входа для 
интеллектуальных датчиков

Защита от перенапряжения 
и электрических помех

Калибровка 
зондов

Безопасная 
эксплуатация

Газ

Вода

Разработка и производство профессионального электронного
оборудования уже на протяжении 30 лет.

www.iffman.ru



Число измерения 1 ÷ 4

Подключение зондов
экранированный кабель, общая длина кабеля должна 

составлять не более 300 м

Интервал измерения 0,5 с, зависит от типа зонда

Источник питания (зависит от конфигурации)
19 ÷ 37 В постоянного тока/ 15 ÷ 500 мА, или 90 ÷ 250 В 
переменного тока

Выключатели (реле) 4 x 10 A, 250 В

Связь (вывод данных) MODBUS RTU

Дисплей цветной TFT, резистивная сенсорная панель

Диапазон рабочих температур -5 ÷ 50 °C

Диапазон температур хранения -20 ÷ 70 °C

Размеры 324 x 289 x 146 мм

Размеры (коробка) 520 x 450 x 220 мм

Вес прибл. 8 кг

Основные технические параметры

Цветной сенсорный 
TFT-экран

Подключения 
выключателей для 
исполнительных механизмов 
(распределительная коробка)

Связь Modbus RTU, 
резервный источник 
питания Зонды
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Компоненты оборудования
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оборудования уже на протяжении 30 лет.

www.iffman.ru


