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Система сбора данных

AKIVISION эта система сбора данных была специально разработана для мониторинга условий движения 
воздуха. Она идеально подходит для мониторинга и контроля параметров воздушных процессов.

Температура • Влажность • Давление • Скорость воздуха • Объемный расход 

AKIVISION также подходит для применения во многих областях, таких как:

Сектор обслуживания 
отопление / кондиционирование

Чистая
комната

Холодные
камеры

Бойлерные Холодильники Теплицы

AKIVISION ПО для сбора/мониторинга (A) и обработки данных (E) ,  и 
ключ безопасности.

AKIVISION - E Программное обеспечение для обработки данных для 
дополнительного ПК и ключ безопасности.

ML 120 

ML 100 

Модуль Связь с ПК с подключением USB / RS485. 

Модуль Связь с ПК с подключением RS485 / RS232.

MD 100 

MD 120 

MD 140 

MD 160 

MD 180 

MD 190 

MR 100 

8 4-20 мA / 0-10 В аналоговых входа, RS 485 выход. 

6 Pt 100/Pt 1000 аналоговых входа, RS 485 выход. 

6 NTC термисторных входа, RS 485 выход.

8 входов под термопары K, J и T , RS 485 выход. 

16 цифровых входов, RS 485 выход.

7 входов : Цифровой, Счетчик, Частота, RS 485 выход.

Входной модуль RS485, 8 релейных выходов.

GSM, беспроводные, сетевые модули...
Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы проверить 
наличие.
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Совместимо с Windows, AKIVISION позволяет настраивать, 
записывать и отображать данные в реальном времени, а 
также для обработки всех данных, измеренных с помощью 
KIMO передатчиков и зондов..

ДАВЛЕНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРА 
ВЛАЖНОСТЬ 
СКОРОСТЬ 
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МНОГОПАРАМЕТРОВЫЙ
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Экраны 
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Передатчики

Температурные 
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Не стесняйтесь обращаться к нам !

• Мы можем настроить оборудование 
и сконфигурировать установки.

• Мы можем обучить вашу команду.

Программа автоматически выполняет поиск 
всех приборов в сети  и отображает их

Можно настроить :

• каналы и узлы
• аналоговые выходы
• сигнализации и реле
• измерительные функции
• модули

Удобное графическое отображение!
Сигнализация, приборы и измерения могут 
контролироваться и настраиваться 
непосредственно из графического 
интерфейса.

Сделайте свои собственные графические презентации 
или статистические данные.

Точное и ясное отображение!
Осуществляется мониторинг измерений 

и сбор статистики по всей сети при 
помощи графического интерфейса.

Визуализация!
Сигналы тревоги отображаются в строках, 

чтобы сделать их более заметными.

ПО  AKIVISION версии A 
позволяет конфигурировать все 
передатчики и модули вашей 
установки, применяется для  
записи и измерения/отображения 
данных в реальном времени.

ПО AKIVISION версии Е легко 
позволяет обрабатывать, 

анализировать и печатать все 
измеренные данные.

СБОР ДАННЫХ

ОБРАБОТКА

• Могут быть добавлены математические и расчетные функции.

• Добавление комментариев

• Обсуждение записей.

Пример установки:

RS 485USB

RS 485

Комната DКомната B

Комната A

Pt 100

RS 232

0-10 V

4-20 mA

• Программная 
установка 
сигнализации и 
расчетных каналов.

• Установка измерительных интервалов.Пароль безопасного доступа!

Простота использования, быстрота и эффективность!

Обработка данных

Настройка инструментов

Отображение

Управление пользовательским

Удаленный поиск

2 режима отображения в реальном времени

AKiViSion CFR является ключевым 
программным обеспечением для всех 
пользователей, которым требуется 
прослеживаемость, согласно норме "21 CFR 
часть 11". Гарантируется безопасность и 
целостность данных.
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Комната C

+ Сервис

1 & модулей

4   сбора данных

5 & экспорт 6 & отображение ваших записей
 

2   доступом 3   Настройка сбора данных




