Atiko Agriculture 4.0

Система удаленного контроля орошаемых
земель и управления дождевальными машинами
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LoRaWaN (Long Range wide-area networks) –
это открытый протокол для сетей с высокой
емкостью (до 1 000 000 устройств) и большим
радиусом действия, который обеспечивает
полную двустороннюю связь между узлами сети.
Преимущества:

• Низкая стоимость устройств и минимальные

расходы на приобретение и техническое

обслуживание;

• Развертывание сетей в диапазоне частот,

не требующих лицензирования;

• Гарантия передачи информации и контроль

движущихся устройств;

• Оперативность передачи данных;

• Специальные методы шифрования, которые

обеспечивают надежность и безопасность
системы;

• Широкий территориальный охват;

• Возможность развертывания сети

в кратчайший срок;

• Низкий уровень потребления энергии.

LORAWAN
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Система автоматизации Atiko Agriculture 4.0
– это комплекс оборудования и программного
обеспечения, который предоставляет
следующие возможности

и решения:



• Удаленное управление оборудованием

сельскохозяйственных предприятий;

• Мониторинг в режиме реального времени
параметров устройств и узлов;

• Автоматизация процесса снятия

показаний с приборов учета;

• Охрана помещений и складских территорий;

• GPS-мониторинг передвижения

автомобилей и техники предприятий;

• Контроль топлива в хранилищах и баках

в режиме реального времени;

• Система управления и охраны
дождевальных машин;

• Мониторинг метеоданных;

• Измерение влажности и температуры

сельскохозяйственных земель;

• Сбор данных, анализ и прогнозирование.

Atiko Agriculture 4.0

04

| Использование

Используя Atiko Agriculture 4.0, вы сможете:



Контролировать работу дождевальных машин

в режиме реального времени. А именно:



• Удаленный контроль положения;

• Мониторинг скорости (в том числе 

остановки и пробуксовки);

• Охрана навесного оборудования;

• Контроль количества использованной воды;

• Контроль давления воды в дождевальных

Контроль работы дождевальных машин

машинах и оросительных системах.



Использовать мониторинг метеорологических

и почвенных показателей, включая:



• Влажность и температуру почвы 

на разных уровнях;

• Температуру и влажность воздуха;

• Сила и направление ветра;

• Атмосферное давление;

• Интенсивность солнечного излучения;

• Количество осадков.

Мониторинг через WEB-клиент Atiko
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Преимущества использования системы
автоматизации Atiko Agriculture 4.0

1. Управление всеми
функциональными возможностями

5. Использование системы для
автоматизации тепличных хозяйств;

систем орошения;

6. Качественный и оперативный сервис,
2. Дистанционный контроль
техники предприятий;

предоставляемый нашим
высококвалифицированным персоналом;

7. Гарантия на все элементы установки,
3. Мониторинг остатков и
расходов разных ресурсов;

4. Возможность

подключения

быстрый и качественный ремонт в случае
наступления гарантийного случая;

8. Простое и понятное программное

сторонних устройств и

обеспечение, не требующее дополнительных

механизмов;

навыков для использования.
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Нам доверяют
ТОВ «Орхідея»

ФГ «Мрія»

ТОВ «УкрЛан»

СФГ «Ніваріс»

ТОВ «Україна»
ТОВ «Утлюг»

ФГ «Токмацьке 2010»
ТОВ «Агропромислова

Компанія Істок»
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Связь с нами

Agriculture 4.0

(066) 33 586 33
a.u@itproject.in.ua

