ICON5
Полный контроль за работой круговых
дождевальных установок

Мощные технологии на компактном экране
Панель Valley® ICON5™ обеспечивает удобную работу со всеми функциями
меню. Благодаря тому, что круговые дождевальные установки оснащены
простым интерфейсом с сенсорным экраном и сенсорными кнопками, вы
можете управлять ими с высокой точностью. Панель ICON5 предлагает
мощные технологии на компактном экране.

Основные функции
•

5-дюймовый полноцветный сенсорный дисплей

•

Интуитивно понятный интерфейс пользователя

•

Сенсорные кнопки для выбора функций и навигации

•

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

•

Поддержка BaseStation3™*

•

Поддержка системы изменяемой нормы орошения (VRI)

•

Мониторинг с целью предотвращения кражи кабеля*

Программирование концевого водомета

*Требуется дополнительное оборудование или подписка.

Программирование управления
скоростью VRI

Smart Panels Made Easy®
valleyirrigation.com

ICON5
Универсальная комбинация сенсорной
навигации и полного контроля
Сенсорные кнопки панели ICON5 компании Valley обеспечивают
простое и надежное управление на центральной шарнирной башне.
Простая и удобная сенсорная структура меню обеспечивает полный
контроль от настройки основных функций до предписаний VRI для
пошаговых программ.
AgSense (интеллектуальное решение орошения от Valley) входит в
стандартную комплектацию панелей Valley ICON®. При использовании
BaseStation3 можно без труда выполнить интеграцию панели в систему
BaseStation3.

Все панели управления ICON5 оснащены
следующими функциями.
•
•
•
•

Настраиваемый главный экран
Поддержка определения местоположения по GPS
Автореверс/автоостанов
Запатентованное решение Valley Cruise Control
TM

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

Функции ICON5
Сенсорный интерфейс
Настраиваемый главный экран
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
Управление зонами VRI
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








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






Круиз-контроль

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































*Требуется дополнительное оборудование или
подписка.

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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