
ОДИН 

ОДИН – революционный цифровой концепт в климат-контроле и 

мониторинге современного свиноводства. 

Развитие сельского хозяйства в сторону более крупных производственных единиц, 

расположенными в разных местах, заметно усложняет задачу получения полной 

картины состояния производства. 

Именно эту задачу и позволяет решить новая концепция контроля и мониторинга. 

Будучи первой системой климатического контроля на 

рынке, все ее операции теперь перемещаются с панели 

контроллера, переходя на мобильные платформы при 

помощи смартфона или ПК. 

С системой ОДИН» фермер получит полную картину 

состояния всех своих производственных единиц и сможет 

отслеживать и регулировать все участки, в каком уголке 

мира они бы не находились. 

Именно таким образом и гарантируется максимальная 

безопасность и гибкость. 

Данные регистрируются в журнале, включая информацию 

о том, какой пользователь что и когда поменял. 

Существует три пользовательских уровня, так 

что у фермера есть вариант предоставить 

дифференцированный доступ для своих 

сотрудников, сохраняя за собой полный объем 

контрольных и обзорных функций. 

Большая экономия в концепции 

установки. 

У дверей каждой секции свинарника 

предусмотрено устройство NFC (ближняя 

бесконтактная связь), на которое вы можете 

сканировать себя своим смартфоном. И сразу 

же показатели секции начинают отображаться 

с возможностью регулировать и подстраивать 

настройки. 

Структура монтажа концепта «ОДИН» уникальна. Стоимость монтажа 

была существенно снижена, зачастую на 40-50% в сравнении с 

известными системами. 

Это относится как к расходам на кабельную проводку, так и к рабочим 

часам. 

Есть возможность отслеживать каждый вентиляционный блок в 

отдельности и заниматься устранением неполадок на уровне 

компонентов. Таким образом, неполадки можно оперативно 

распознать и устранить, так что неудобства в свинарнике сведены к 

минимуму, а ресурсы сэкономлены. 
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Концепт «ОДИН» состоит из четырех электронных блоков, а также приложения для смартфона и приложения 

для ПК. 

Центральный модуль «ОДИН» - это ваш основной компьютер, который на уровне объекта коммуницирует с 

внешним миром и с Х-количеством локальных модулей «ОДИН», которые расположены в свинарниках и 

управляют одной или двумя секциями каждый. 

Центральный модуль «ОДИН» также действует как интегрированный самодостаточный блок. 

У двери каждой секции установлены точки доступа NFC системы «ОДИН», к которым можно подключиться 

через смартфон. Каждая секция оборудована модулем «ОДИН Sense» - «умным» датчиком температуры и 

влажности. 

Центральный модуль «ОДИН» (ODIN Central) 

главный компьютер системы, который 

коммуницирует с внешним миром и 

локальными блоками. 

Локальный модуль «ОДИН» (ODIN Local) 

контролирует одну или две секции, так что 

секция продолжает работать самостоятельно 

без главного компьютера. 
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Как работает этот концепт 
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Cloud farm = Облако фермы; Servomotor = сервомотор; Ventilator/Ventil = вентилятор; Spjældmotor = Мотор 
заслонки 
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