
Оператор может удобно просматривать сохраненные данные на 

7-дюймовом дисплее, расположенном на Шлюзе IFF. Доступ к 

данным также доступен через веб-браузер из облачного хранилища, 

где создана защищенная учетная запись. С помощью Шлюза IFF 

вы можете легко использовать удаленную диспетчеризацию, 

управление, анализ сохраненных данных и контроль всех 

подключенных систем независимо от их местонахождения.

Шлюз IFF оснащен проводным WAN-соединением и двумя слотами 4G/

LTE. Вы просто устанавливаете систему на контейнер и контролируете 

состояние перевозки в режиме онлайн, как на обычной ферме, 

например, из дома или из кабины водителя. Своевременное 

вмешательство всегда поможет доставить ваш груз в целости и 

сохранности без потерь. 

Местный и удаленный просмотр
текущих данных

Мониторинг для безопасной 
транспортировки живой рыбы

Надежная система контроля с 
наглядной визуализацией
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Независимо от того, используете ли вы 2 или 200 датчиков на своей 

рыбоводческой ферме, система Шлюз IFF обеспечивает надежное 

соединение и мониторинг в любое время и в любом месте. 

Шлюз IFF собирает измеренные данные с контроллеров IFF. Эти 

данные автоматически архивируются и отправляются в облачное 

хранилище при наличии подключения к интернету.

Рыбная ферма под постоянным 
наблюдением откуда бы то ни было
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Количество подключенных контроллеров IFF 1 ÷ 10

Подключение контроллеров IFF
экранированный кабель, общая длина кабеля должна 

составлять не более 1000 м

Электропитание 90 ÷ 250 В переменного тока

Интервал сохранения данных (зависит от 
конфигурации) 1 ÷ 10 мин

Дисплей 7 “ цветной TFT; 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

Супервизор (контроль и сбор данных) — это облачный сервис для 

удаленной диспетчеризации, контроля и анализа исторических данных. 

SCADA дает Вам возможность наблюдать за всеми подключенными 

системами и управлять ими в понятном графическом интерфейсе, 

независимо от их местоположения. Таким образом, единый центр 

мониторинга может управлять работой технологий, расположенных 

на разных континентах. За работой можно следить в мобильном 

приложении на Вашем смартфоне или планшете.

Scada

7“ дисплей для локального 
отображения данных 
измерений

Источник 
питания для 
контроллеров IFF

Роутер для подключения
к интернету

Источник питания

Пластиковый шкаф 
с запирающейся 
передней дверцей

Компоненты оборудования
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