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 FERTMASTER 
Точный контроль EC и pH становится важным фактором современной системы удобрения растений. Выращивание
культур без грунта и даже в открытом грунте сегодня требует тщательного контроля электропроводности и
кислотности воды при поливе, для чего и был создан FERTMASTER. Это высокоэффективный инструмент,
способный обслуживать сразу до 6 инжекторов удобрений, 1 насос высокого давления, 1 главный клапан/насос
или смеситель. Система получает данные с 1 водомера и 6 расходомеров удобрения (типа «сухой контакт») и
аналоговых датчиков EC и pH.
Система может поставляться в двух вариантах:
Автономный, пользователь определяет формулы, содержащие нужные комбинации и концентрации удобрений; выбор
текущей формулы осуществляется контактами выбора, которые могут быть активированы вручную, или через внешний
контроллер, при наличии такового.
Под управлением контроллером полива DREAM. В этом случае один DREAM может управлять несколькими
устройствами FERTMASTER, загружая в них данные через серийный порт и получая обратно полную информацию о
процессе в реальном времени.
Программные инструменты:
Совершенные программы упрощают процесс настройки и регулировки системы подачи питательных растворов. Включая
инструменты для автоматической калибровки и измерения таких важных параметров системы как текущий расход
инжекторов и контроль латентности системы. Время реакции системы выражено задержкой между впрыском удобрений и
изменением значения pH/EC, обнаруженным датчиками.
Безопасность и защита:
Процесс введения растворов надежно защищен, не позволяя превышать предустановленную норму концентрации
удобрений и если нужный уровень EC или pH не может быть достигнут в разрешенных пределах, принимаются
определенные превентивные меры.
Быстрая и плавная сходимость
Для того, чтобы достигнуть быстрой и точной сходимости к заданным значениям pH/EC, каждый новый процесс подачи
удобрений учитывает результаты предыдущего цикла работы с определенной формулой.
Гибкие настройки функций инжектора
Каждый используемый инжектор может быть настроен либо для
EC-контролируемых впрыскиваний или pHконтролируемых впрыскиваний, либо для пропорционального введения питательных растворов, независимо от контроля
EC и pH. В последнем случае количество вводимых веществ ограничивается в соответствии с пользовательскими
настройками.
Программные инструменты для ПК
Как вариант, устройство может подключаться к ПК (через сериальный порт RS232). Используя специальное приложение,
можно осуществлять программирование и мониторинг процессов посредством компьютера. За всеми процессами можно
наблюдать на графическом дисплее, показывающем текущие и средние показатели EC и pH в режиме реального времени.
Эти показатели записываются и могут быть просмотрены позже для анализа характера процессов.
Управление выходами:
До 6 инжекторов удобрений
1 насос высокого давления
1 главный клапан/ насос
1 смеситель вместо главного клапана
3 выхода сигнализации (в автономном варианте)
Выходы предназначены для управления устройствами
переменного тока 24В (до 10 Ватт на один выход)
Входы (типа «сухой контакт»):
До 6 расходомеров удобрений
Дополнительно 1 водомер
8 контактов выбора (в автономном варианте)
Аналоговые входы:
1 датчик EC
1 датчик pH
1 датчик температуры PT100

