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FitoClima 1200 HP LED (AP67 спектр по Valoya, подходит для общего роста и цветения 
растений. Доступны другие спектры) 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ КАМЕР FITOCLIMA 600 и 1200 НР 

 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
ДИАПАЗОН 
(СТАНДАРТНЫЙ) [1] 

СВЕТ ВКЛ. 
СВЕТ ВЫКЛ. 

+5 ºC до +45 ºC 
-5 ºC до +45 ºC 

 
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
ДИАПАЗОН 
(РАСШИРЕННЫЙ) [2] 

СВЕТ ВКЛ. И 
ВЫКЛ. 

-25 ºC до +45 ºC 

 
РАВНОМЕРНОСТЬ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ 

 ± 1,0 ºC 

 
ДИАПАЗОН 
ВЛАЖНОСТИ [1] 

СВЕТ ВКЛ. 
СВЕТ ВЫКЛ. 

40 до 80% ОВ 
40 до 95% ОВ 

 
РАВНОМЕРНОСТЬ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ВЛАЖНОСТИ 

  
± 2% ОВ 

 
ВЫСОТА РОСТА Регулируемая высота от 150 мм до 1 145 мм 

 
ПЛОЩАДЬ РОСТА 0,33 м2 на полку (640 мм х 520 мм) 

 
ТИПЫ ОСВЕЩЕНИЯ И 
ИНТЕНСИВНОСТЬ 

 Количество полок: 
  

При 250 мм от огней Тип освещения FitoClima 600 FitoClima 1200 
> 1,000 мкмоль/м2/с LED. Доступно несколько 

спектров 
1 2 

 
ПОТОК ВОЗДУХА Однородный поток воздуха 0,2 м/с на всех полках. 

Регулируется с помощью заданного значения в % на интерфейсе 
контроллера 

 
ВНУТРЕННИЕ ОБЪЕМЫ 600 или 1200 литров 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ 

 
ВОДА (ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ВЛАЖНОСТИ) 

Деминерализованная вода или вода, очищенная при помощи 
обратного осмоса. Давление от 1 до 4 бар и проводимость 

≤ 10 мкСм 

 
МЕСТО УСТАНОВКИ И 
СЛИВ 

Чистое и проветриваемое помещение, с комнатной температурой 
от 10ºC до 26ºC. Слив на уровне пола, рядом с оборудованием 

 
ВОДА (ДЛЯ 
«РАСШИРЕННОГО 
ТЕМПЕРАТУРНОГО 
ДИАПАЗОНА») 

Система с водяным охлаждением требует: расход до 100 л/ч, при 
18ºC, с давлением на входе 3-6 бар и перепадом 0,2-0,5 бар 

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ 

1-фазная сеть 230 В переменного тока ± 10% 50 Гц от 5 до 12А (в 
зависимости от модели) 
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[1] Испытания проводились с пустой камерой. На диапазон влажности / производительность может 
повлиять сочетание интенсивности света, температуры и суммарного испарения растений. 
[2] «Расширенный» температурный диапазон до -25 ºC требует подключения к системе с водяным 
охлаждением. Для «стандартного» температурного диапазона система камер охлаждается воздухом. 
[3] Различные LED цвета / длины волны могут привести к различной интенсивности света. Обратитесь к 
специалистам компании «Aralab» при наличии каких-либо конкретных требований. 
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 РАЗМЕРЫ И ЧЕРТЕЖИ 

FITOCLIMA 600 НР 

 
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ 
(ВхШхД) (мм) 

1 980 х 745 х 950 

 
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ 
(ВхШхД) (мм) 

1 145 х 600 х 680 

 

 

Впуск свежего воздуха 
(Ø 21 мм) 

Отработанный воздух и сквозной проход 
(Ø 80 мм) 

Стандартная система с воздушным охлаждением 
Установка центра услуг требует: 
½” деминерализованной воды  
50 мм слив воды на уровне пола 
 

Электрошкаф:  
Мощность питания: 
230 В, 50 Гц, 16 А/однофазная + нейтральная + заземление 
Электрическая защита: автоматический выключатель 16А + N 
с перепадом 300 мА 
 

Порт связи RJ45 
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FITOCLIMA 1 200 НР 

 
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ 
(ВхШхД) (мм) 

1 980 х 1 450 х 810 

 
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ 
(ВхШхД) (мм) 

1 145 х 1 320 х 680 

 
 

 
  

Впуск свежего воздуха 
(Ø 21 мм) 

Отработанный воздух и сквозной 
проход (Ø 80 мм) 

Стандартная система с воздушным охлаждением 
Установка центра услуг требует: 
½” деминерализованной воды  
50 мм слив воды на уровне пола 
Электрошкаф:  
Мощность питания: 
230 В, 50 Гц, 16 А/однофазная + нейтральная + заземление 
Электрическая защита: автоматический выключатель 16А + N 
с перепадом 300 мА 
Порт связи RJ45 
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ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
 
КОНСТРУКЦИЯ И КОНТРОЛЬ 
• Цветной 7-дюймовый сенсорный экран контроллера 

ClimaPlus© 

• Лампы установлены в автономном модуле с системой 
отвода тепла. 

• Сигнализация при открытой двери с настраиваемой 
функцией блокировки по времени 

• Разъемы для подключения и интеграции внешних 
устройств (контроль CO2, автоматический полив / 
аэрация, шейкеры или другие) с контроллером ClimaPlus 

• Доступный технический отсек для ускорения процедур 
обслуживания 

• Высокопрочная внутренняя конструкция из 
нержавеющей стали  

• Полиуретановая изоляция 
• Внешняя оцинкованная сталь и серая эпоксидная краска 
• Поворотная дверь (-и) с пружинным замком, магнитной 

прокладкой и предохранительным замком (-ами) 
• 4 и 5 встроенных колесных тормоза для легкого 

перемещения и установки 
• 80 мм в диаметре боковой входной порт 
 
КЛИМАТИЧЕСКИЙ  КОНТРОЛЬ 
• Воздушное охлаждение, без ХФУ, механическое 

охлаждение герметичным компрессором 
• Технология двойного нагрева с байпасом горячего газа и 

электронагревателями из нержавеющей стали 
• Увлажнение ультразвуковым генератором с 

автоматическим контролем уровня воды и функцией 
самоочистки 

• Осушение за счет конденсации на испарителе системы 
охлаждения 

• PT100 терморезисторный датчик температуры и 
емкостный датчик влажности 

 
РАСХОД ВОЗДУХА 
• Динамический поток воздуха с ЕС (переменным) 

вентилятором 
• Обновление воздуха через регулируемые боковые 

отверстия 
• Равномерная скорость воздуха 0,2 метра в секунду на 

полках 
• Скорость воздушного потока регулируется на 

контроллере ClimaPlus© 
 
ЗАЩИТА ВО ВРЕМЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
• Независимые термостаты для ограничения 

максимальной и минимальной температуры 
• Функция автоматического отключения в случае 

чрезмерного нагрева или охлаждения 
• Настраиваемые максимальные и минимальные пределы 

температуры и влажности 
• Визуальные и звуковые сигналы тревоги для пределов 

температуры и влажности 
• Новая функция обзорной диаграммы: инструмент 

самодиагностики, который проверяет все активные 
компоненты системы, обеспечивая более быстрые 
процедуры и минимизируя время возможных простоев.  
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КОНТРОЛЛЕР CLIMAPLUS    
 
• Программируемый логический контроллер, 

специально разработанный компанией «Aralab» 
для камер FitoClima. 

 
• Простой в использовании интерфейс с 

сенсорным экраном. 
 
• Цветной дисплей размером 190 мм х 150 мм. 
 
• Контролирует все климатические параметры, 

доступные для любой конкретной модели 
FitoClima (температура, влажность, освещение, 
поток воздуха, CO2 и подключенные внешние 
устройства). 

 
• Удобный программный редактор для создания 

32 программ по 24 сегмента в каждой, что 
позволяет создавать сложные и комплексные 
программы климатического моделирования. 

 
• Защита функций контроллера паролем. 
 
• Функция защиты содержания и исследований, с 

настраиваемыми сигналами тревоги высокой и 
низкой температуры, влажности и 
автоматическими уведомлениями. 

 
• Управление, контроль и запись всех сигналов 

тревоги. 
 
• Энергонезависимая память, позволяющая 

выполнять автоматический перезапуск ранее 
определенных заданных значений или текущих 
программ, возникающих в результате сбоя 
питания, без потери данных. 

 
• Мониторинг в реальном времени всех функций 

и активных компонентов оборудования, что 
позволяет проводить быструю и точную 
диагностику в случае неисправности. 

 
• Возможность контролировать и 

программировать события с помощью внешних 
команд и с внешних устройств. 

 
• Графическое представление программ и 

климатических параметров. 
 
• Порт Ethernet для подключения компьютера с 

функцией регистрации к контроллеру камеры. 
 
• •  Функции контроллера ClimaPlus также 

доступны на ПК/ноутбуке с пакетом 
программного обеспечения FitoLog. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ FITOLOG  
Пакет программного обеспечения FitoLog представляет набор 
приложений, разработанных для облегчения управления, мониторинга и 
записи программ и данных с камер FitoClima. Он состоит из 
3 приложений: FitoLog, FitoLogView и FitoProgram. 

  
FitoLog: записывает и отображает в режиме реального времени все данные и детали, 
связанные с заданными значениями, рабочими параметрами и поведением оборудования. 
Он также извлекает информацию об активных компонентах камеры, запущенных 
процессах, ошибках, аварийных сигналах и позволяет настраивать периодические или 
инициируемые сигналом тревоги удаленные уведомления (по электронной почте или 
SMS, в зависимости от существующих подключений и дополнительных 
принадлежностей). 

  
FitoLogView: это рабочий инструмент для 
обработки данных, записанных программой 
FitoLog. С этим инструментом можно 
просматривать, распечатывать и 
экспортировать содержимое журнала в 
другие типы файлов, а также анализировать 
данные в другом программном обеспечении 
управления данными (Excel, Star Office, 
Access или другие). 

FitoProgram: это приложение упрощает 
создание программ и их интеграцию на 
контроллере камеры ClimaPlus. С 
настоящим приложением можно создавать 
и связывать до 32 программ, каждая из 
которых состоит из 24 сегментов, для 
создания подробных профилей среды и 
моделирования. 

Исследования поддерживаются функциями аварийных сигналов, уведомлений, 
быстрой диагностики и оперативного устранения неполадок: FitoLog позволяет 
собирать данные с каждой системы камеры, что делает ее достаточно полезным 
инструментом для диагностики любого необходимого технического обслуживания. Этот 
инструмент работает как «черный ящик» оборудования, предоставляя техническим 
специалистам компании «Aralab» необходимые данные для удаленной быстрой и 
эффективной диагностики. Все, что нужно, это файл FitoLog. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 
(ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТАМ 
КОМПАНИИ «ARALAB» ПО ДРУГИМ 
ПОЗИЦИЯМ) 
• Пакет программного обеспечения FitoLog® для 

ПК / ноутбуков, позволяющий осуществлять 
мониторинг данных, регистрацию и управление 
операциями непосредственно на компьютере. 

• Квантовый прибор для измерения уровня и 
распределения освещенности, интегрированный с 
контроллером для управления интенсивностью 
света в мкмоль/м²/с. 

• Светодиодные модули с фиксированным 
спектральным распределением 

• Светодиодные модули с регулируемым 
спектральным распределением 

• Устройства мониторинга и управления CO2 
• Скруббер CO2 для снижения уровня углекислого 

газа ниже фоновых концентраций 
• Белый светоотражающий интерьер 
• Моделирование конденсата и тумана 
• Автоматический клапан полива 
• Комплект для аэрации, предназначенный для 

исследований водорослей и гидропонных культур. 
• Внешний резервуар для воды на 20 литров с 

электронасосом и предохранительным клапаном 
• Двери с двойным остеклением с крышкой или без 

крышки 

 

 

 
Белые «холодно-белые» светодиоды Светодиоды для общего роста и цветения 

растений 

 
Белые «солнечные» светодиоды Индивидуальные светодиоды дальнекрасного 
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 и красного спектра 
Свойства и технические характеристики могут меняться. Компания «Aralab» 
постоянно изучает способы дальнейшего развития своей продукции для достижения 
наилучших характеристик и общего качества продукции. В результате, свойства и 
спецификации, представленные в настоящем документе, могут меняться. 

 
 
ВАШ СОБСТВЕННЫЙ КЛИМАТ 
Наша основная цель 
 

До встречи!  
aralab@aralab.pt  

www.aralab.pt 
Тел.: +351 219 154 960 

  

mailto:aralab@aralab.pt
http://www.aralab.pt/
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