ICON10
Интуитивное управление, функциональный дисплей

Необходимая функциональность. Ожидаемо высокое качество.
Простые и удобные функции ввода команд и управления программами на Valley®
ICON10 обеспечиваются благодаря 10-дюймовому полноцветному сенсорному
дисплею. С помощью простых в освоении экранов и значков интуитивного
графического интерфейса пользователя можно проверить состояние круговой
дождевальной установки в режиме реального времени. Можно оперативно следить
за изменениями на экране с яркими и живыми цветами. С помощью ICON10 можно
быстро и просто управлять дождевальными установками.

Основные функции
ЗAГРУЗИТЕ НA

•

10-дюймовый полноцветный сенсорный дисплей

•

Интуитивно понятный интерфейс пользователя

•

Поддержка AgSense — модуль ICON Link входит в
стандартную комплектацию*

•

Поддержка BaseStation3™*

•

Система изменяемой нормы орошения (VRI)

•

Мониторинг с целью предотвращения кражи кабеля*

•

Функция удаленного доступа по WiFi** доступна в
приложении ICON

®

Программирование концевого
водомета

*Требуется дополнительное оборудование или подписка.
**Ограничения на основе расстояний и полевых условий.

Smart Panels Made Easy

®
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Программирование управления
скоростью VRI

ICON10
Valley ICON10 представляет собой самую передовую
и удобную в использовании панель управления
круговыми дождевальными установками.
Благодаря простоте использования команд и интуитивному
графическому интерфейсу пользователя обеспечивается удобное
управление. Причем операции настройки концевых водометов, загрузки
предписаний VRI и создания программ стали значительно проще.
AgSense (интеллектуальное решение орошения от Valley) входит
в стандартную комплектацию панелей ICON. При использовании
BaseStation3 можно без труда выполнить интеграцию панели в
систему BaseStation3.

Все панели управления ICON10 оснащены
следующими функциями.
• Настраиваемый главный экран
• Поддержка определения местоположения по GPS
• Автореверс/автоостанов
Все устройства обладают унифицированным интерфейсом и доступом к данным в
реальном времени из любой точки земного шара.

Функции ICON10
Сенсорный интерфейс
Настраиваемый главный экран
Доступ к Wi-Fi**
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.
Управление скоростью VRI
Управление зонами VRI
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
Управление программой секторов

Мониторинг

Контроль







Дополнительно Дополнительно























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

КОНТРОЛЬ
Управление дождевальной установкой с мобильного устройства или
настольного компьютера.
ОТЧЕТЫ
Знакомство с результатами предыдущей работы в простых для чтения,
настраиваемых форматах.

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



































Управление пошаговой программой

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































Модульная панель поставляется с защитой от переходного и
индуцированного напряжений и в соответствии с промышленными
стандартами Nema 3R, а также включает 5-летнюю гарантию (только для
США/Канады).
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