
Система контролируемого освещения ABERLICHT FITO
для выращивания растений на закрытом и открытом грунте

УПРАВЛЯЕМАЯ СИСТЕМА ABERLICHT FITO

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ABERLICHT FITO

система контроля и управления
 мощностью и спектральным составом

              ABERLICHT FITO

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ABERLICHT FITO 
- светильник изготовлен по уникальной технологии «открытого  света»;
-  отсутствие массивного радиатора и рекордно низкий вес – менее 2кг;
-  наличие на плате двух видов ФИТО-диодов красного и синего спектра;
-  модульная сборная система позволяет создать любую КСС;
-  IP67;
-  светильник полностью ремонтопригоден – сборка на болтовых
  соединениях;

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ И СПЕКТРАЛЬНЫМ СОСТАВОМ

ABERLICHT FITO
-  возможность применения в одном светильнике
  двух основных ФИТО-спектров: синего, для проращивания семян
  и выращивания побегов;
  красного, период плодоношения и цветения.
-  два этих канала совершенно одинаковы по электрическим
  характеристикам, что позволяет производить смешивание двух
  спектров методом перераспределения тока от блока питания между
  двумя каналами. Таким образом, перераспределяя ток от 0 до 100%
  с шагом 1% (заложено в системе управления) можно формировать любой
  фитоспектр от холодного синего  до очень теплого красного. 

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ABERLICHT FITO на основе дуальных фито диодов 
с диммируемым драйвером – обеспечивает полноценное управление СПЕКТРОМ и СВЕТОВЫМ ПОТОКОМ 



Вторая часть системы – система контроля и управления спектром
и световым потоком. 
Система обеспечивает как индивидуальное адресное управление отдельными
светильниками, так и управление группами светильников,
управление осуществляется по линии питания светильников 220В,
без необходимости прокладывать дополнительную линию управления
помимо линии питания, что позволяет существенно удешевить монтажные работы
и эксплуатацию системы управления. 
 

СХЕМА РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ABERLICHT FITO

модуляция питающего напряжения

Передача команд осуществляется путем модуляции 
   основной гармоники питающего напряжения,
   притом глубина модуляции составляет всего 5-8% от 
   амплитуды.
Такой способ модуляции обеспечивает помехоустойчивость
   и не вносит искажений в работу любых устройств,
   подключенных  питающей сети. 
 

Приемники электросетевых команд обеспечивают анализ питающего напряжения, считывание команд управления 

и выдачу управляющих сигналов: общей мощности (стандартный ШИМ 0-10В), задания соотношения тока в каналах. 

Основным источником питания двухканального светодиодного светильника может служить

 диммируемый LED-драйвер любого производителя со входами управления 0-10В или ШИМ 0-10В. 

Схема разделения тока на два спектральных канала встроена непосредственно в светодиодный светильник.

Схема подключения приемника электросетевых команд 
        к двухканальному светильнику ABERLICHT
 

Система состоит из модулятора и приемников электросетевых команд. 
Модулятор обеспечивает прием управляющих команд

от внешнего промышленного контроллера 
или Ethernet/GSM-контроллера по шине Modbus, и отправку принятых команд

по линии питания. 
Использование стандартного промышленного протокола Modbus

позволяет легко сопрягать систему с широким спектром
промышленных устройств, и АСУ. Модулятор устанавливается в разрыв цепи

между управляемыми светильниками и щитком питания. 

СИСТЕМА КОНТРОЛИРУЕМОГО ОСВЕЩЕНИЯ ABERLICHT FITO – ЭТО УНИКАЛЬНОЕ 
И ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ РАСТЕНИЙ В ОТКРЫТОМ И ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ
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