
развитие – важный аспект уникальная экономическая целесообразность
Используя все новейшие энергосберегающие климатические функции, такие 
как дефицит влаги, абсолютная влажность, испарение, компания Dalsem 
постоянно развивает и эволюционирует свою компьютерную систему 
управления на предприятии, чтобы убедиться, чтобы она была в соответствии 
с новейшими высокоточными технологиями, проста в использовании, с полной 
цветной сенсорной и графической функцией, информационной программой 
управления фермы, разработанная с учетом потребностей заказчика на рынке

● Новейшие технологии на рынке
● Программное обеспечение с учетом специфики Вашей фермы 
● Удаленное обновление доступно
● Поддержка Web-доступа
● Многочисленные проверенные решения во всем мире в любых 

климатических условиях

Основные моменты для менеджеров-
руководителей хозяйств:
•	Быстрое	меню
•	Рабочие	инструкции	на	каждом	
компьютере

•	Аварийная	сигнализация	по	телефону,	
SMS	и/или	акустическому	звуку	на	
объекте

•	Контроль	доступа	пользователей
•	Обновление	программного	обеспечения	
возможно	с	помощью	дистанционной	
загрузки

•	Возможности	отчета	записных	книжек

Основные моменты для агрономов:
•	Сенсорная	функция	дает	легкий	доступ
•	Цветные	графики	на	каждом	компьютере
•	Наиболее	важная	информация	четко	
видна	на	главном	экране

•	Энергосберегающие	климатические	
функции	по	последнему	слову	техники

•	Доступные	функции
•	Возможности	отчета	записных	книжек

Основные моменты для сборщиков 
грибов:
•	Рабочие	инструкции	в	каждой	комнате	
выращивания

•	Многоязычны

Dalsem VEC 41
•	7	“	цветной	дисплей	с	сенсорным	экраном	
•	Полная	наглядная	информация	на	экране
•	Представление	графиков	в	каждой	комнате	
выращивания	или	компостном	туннеле

•	Сенсорная	функция	дает	легкий	доступ	ко	всем	
настройкам	и	параметрам

•	Все	новейшие	энергосберегающие	
климатические	функции,	такие	как	дефицит	
влаги,	абсолютная	влажность,	испарение,	
относительная	влажность	при	вдувании	т.д.

•	Обновление	программного	обеспечения	
возможно	с	помощью	дистанционной	загрузки

•	Имеется	версия	автономной	установки
•	Обновление	программного	обеспечения	
возможно	с	помощью	дистанционной	загрузки

•	Стандартный	24	вольт	трансформатор,	для	
питания	серводвигателей	и	приводов,	включен

Dalsem VEC 43 CO² Мультиплексор
•	Блок	мультиплексора	для	измерения	
CO²	в	каждой	отдельной	комнате

•	Измерение	достигает	предела	от	0	до	
5000	ppm,	дополнительно	по	запросу	
до	10.000	ppm

•	Корпус	из	нержавеющей	стали
•	Выпускается	в	8	или	18	вводов	
мультиплексора

•	Связь	по	CAN	сети
•	Как	опция	поставляются	отдельные	
CO²	измерители	на	каждую	комнату

Dalsem VEC 42 Контроллер Предприятия
•	PC	компьютер,	с	последней	многоязычной	
версией	Microsoft	Windows.

•	Сенсорный	экран	или	классические	экраны,	
интернет-маршрутизатор	и	другие	параметры	

•	Dalsem	Программное	Обеспечение	
Управления	Предприятия	предустановленное,	
полностью	предназначенное	для	
использования	сенсорного	экрана

•	Полная	программа,	графики,	
коммуникационное	программное	обеспечение	
и	хранение	данных

•	Аварийная	сигнализация	по	телефону,	
вариант	для	SMS	и	на	сайте	акустическое	и/
или	импульсное	освещение

•	Связь	по	CAN	со	всеми	контроллерами	VEC41	
и	VEC43

•	Комплексная	программа	автоматического	
распыления	
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МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРИБНЫХ 
ПРОЕКТОВ DALSEM

Искусство выращивания. Это то, что важно 
при выращивании грибов. Компания Dalsem 

Mushroom Projects BV проектирует, строит 
и поставляет все оборудование и системы, 
которые необходимы для настройки этого 

специализированного процесса выращивания. 
Для этой цели мы используем инновационные 

технологии и высококачественные 
материалы, настроенные до мельчайших 

деталей в соответствии с Вашими 
пожеланиями и ситуацией местного климата. 

Поэтому не удивительно, что компостные 
дворы и/или грибные фермы во всем мире с 

благодарностью используют нашу продукцию 
и услуги на протяжении многих лет.

Компания Dalsem Mushroom Projects BV 
является частью Группы Компаний Dalsem, 

организации, которая является мировым 
лидером по реализации тепличных и грибных 
проектов. Семейная компания создана в 1932 

году с его головным офисом, расположенным 
в Ден Хоорн, в знаменитом регионе тепличных 
хозяйств “Вестланд” недалеко от Роттердама.

“Когда 
новейшие 

технологии 
легко 

доступны”

Доступную	как	в	автономной	установке,	так	
и	в	сети,	Dalsem	разрабатывает,	проектирует	
и	производит	свою	компьютерную	
систему	управления	по	последнему	слову	
техники.	С	цветным	сенсорным	экраном,	
графическими	дисплеями	и	новейшими	
параметрами	управления	климатом,	Ваш	
процесс	управления	ходом	выращивания	
становится	намного	легче.	Со	множеством	
опций,	доступных	сейчас	и	еще	многими	
предполагаемыми	впереди,	вы	забегаете	
в	будущее,	когда	дело	доходит	до	систем	
управления	выращивания	грибов.
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