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Камеры FitoClima High Performance 

подходят для растений, которым 

требуется большое количество света, 

а также широкий спектр света. 

 

Основные сферы  применения: 

 

Пшеница  

Кукуруза  

Рис 

Хлопок 

Кофе 

Пробковая кора 

Большие и высокие растения в целом  

Растения, нуждающиеся в сильном и 

интенсивном освещении 

 
 

Компания «ARALAB» 

Компания «ARALAB» специализируется  на 

проектировании, разработке, производстве и 

обслуживании высококачественных климатических 

камер и помещений с регулируемым состоянием 

воздуха. 

 

Начиная с 1985 года, мы постоянно улучшаем способы 

поддержания и контроля температуры, влажности, 

света, воздушного потока и многих других условий 

окружающей среды. 

 

Для изготовления наших камер используются 

компоненты самого высокого качества, поэтому наши 

клиенты получают наилучшее оборудование для своих 

исследований и испытаний. 

 

Компания «Aralab». Ваш собственный климат. 

 
Сертифицирован по стандарту ISO:9001 за систему управления качеством 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Значения температуры, влажности, интенсивности 

света и воздушного потока контролируются с 

соответствующей точностью в течение многих лет. 

 Лампы, расположенные на потолке внутри отдельно 

охлаждаемого стеклянного барьера, сохраняют 

стабильные условия окружающей среды в камере 

для выращивания и обеспечивают высокую 

интенсивность света. 

 Последнее поколение металлокерамических 

галогенных ламп «полного спектра» и электронных 

балластов, обеспечивающих значительную 

экономию энергии. 

 Адаптивная перспективная конструкция, с легко 

снимаемыми лотками для оптимального расстояния 

по высоте от источника света. 

 Все условия окружающей среды легко 

программируются с помощью нового цветного 

сенсорного интерфейса ClimaPlus®. 

 Защитные функции исследований с настраиваемыми 

сигналами тревоги высокой / низкой температуры, 

влажности и автоматическими удаленными 

уведомлениями. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
FITOCLIMA HP, ОДНОУРОВНЕВЫЕ КАМЕРЫ ДЛЯ РОСТА 

 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ 

ДИАПАЗОН 

СВЕТ ВКЛ. 

СВЕТ ВЫКЛ. 

от +5 ºC до +45 ºC 

от 0 ºC до +45 ºC 

 

ТОЧНОСТЬ 

ПОДДЕРЖАНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРЫ 

 ±0,5 ºC 

 

РАВНОМЕРНОСТЬ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРЫ 

 ±1,0 ºC 

 

ДИАПАЗОН 

ВЛАЖНОСТИ 
[1]

 

СВЕТ ВКЛ. 

СВЕТ ВЫКЛ. 

от 40 до 80% ОВ 

от 40 до 90% ОВ 

 

ТОЧНОСТЬ 

ПОДДЕРЖАНИЯ 

ВЛАЖНОСТИ 

 ± 2% ОВ 

 

РАВНОМЕРНОСТЬ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ВЛАЖНОСТИ 

 ± 2,5% ОВ 

 

УРОВНИ Одноуровневая камера, занимающая всю внутреннюю площадь для 

наиболее эффективного использования доступного пространства. 

 

СТАНДАРТНАЯ 

ПЛОЩАДЬ РОСТА
[2]

 

FitoClima 10 000 HP 

FitoClima 25 000 HP 

 

 

5,2 м
2 

11,8 м
2
 

 

ЛАМПЫ Металлокерамические галогенные лампы последнего поколения 

«полного спектра» с электронными балластами и функцией 

уменьшения силы света. Лампы расположены на потолке внутри 

отдельно охлаждаемого стеклянного барьера, защищающего 

условия окружающей среды внутри зоны роста. Светодиодные 

опции также доступны. 

 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ  

Приблизительная интенсивность на расстоянии 1 000 

мм от потолка (источник света) 

До 600 мкмоль/м²/с (прибл. 42 000 люкс)  

 

 

До 1 100 мкмоль/м²/с (прибл. 78 000 люкс) 

 

Тип освещения 

 

Одиночные металлокерамические галогенные 

светильники (или светодиодные 

альтернативные светильники)  

Двойные металлокерамические галогенные 

светильники 

 

СТОЛЫ И ЛОТКИ 
[4]

 

 

Специальные столы и лотки для одноуровневых камер обеспечивают 2 

возможные высоты роста:  

(уровень пола, 1 960 мм от потолка / ламп) 

Уровень первого лотка на высоте 1 550 мм от потолка / лампы  

Уровень второго лотка на высоте 1 100 мм от потолка / лампы 

 

СКОРОСТЬ ПОТОКА 

ВОЗДУХА 

Скорость воздушного потока регулируется с помощью заданного % 

значения на контроллере 

 

ВНУТРЕННИЕ ОБЪЕМЫ 
[5]

 

 

Стандартные модели от 10 000 до 28 000 литров 
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ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ 

 

ВОДА (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С 

КОНТРОЛЕМ 

ВЛАЖНОСТИ) 

Дистиллированная или деминерализованная вода. Давление от 1 до 

5 бар и проводимость ≤ 10 мкCм. 

 

СЛИВ ВОДЫ Рекомендуется: на уровне пола и рядом с оборудованием, с 

минимальным наклоном 10° от камеры к сливу 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

СОЕДИНЕНИЯ 

3-фазная сеть 400В переменного тока ± 10%; 50Гц 

 

[1] На диапазон влажности / производительность может влиять сочетание таких параметров, как 

интенсивность освещения, температура и суммарное испарение растений. 

[2] Стандартная конфигурация предполагает всю площадь пола в качестве площади для роста растений. 

[3] Доступны LED опции. 

[4] Компания «Aralab» может предоставить столы с перфорированными белыми отражающими лотками из 

нержавеющей стали, специально разработанные для одноуровневых камер для выращивания растений.  

[5] Доступны другие объемы, высоты роста и камеры под заказ. Проконсультируйтесь со специалистами 

компании «Aralab» для получения проектных требований. 

 

РАЗМЕРЫ И ЧЕРТЕЖИ 
FITOCLIMA 10 000 НР 

 

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ 

(ВхШхД) (мм) 

2 610 х 4 500 х 2 715 

 
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ 

(ВхШхД) (мм) 

1 950 х 3 310 х 1 610 
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ТРЕБУЕТСЯ МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР  

ВИД СПЕРЕДИ 

Стандартная система с воздушным охлаждением 

Установка центров услуг требует: 

РАЗРЕЗ А-А 

ВИД УСТАНОВКИ 

½” деминерализованной воды  

50 мм слив воды на уровне пола 

½”водопроводная вода 

½” система оросительных клапанов 

 

Питание: 400В, 50 Гц, 32А / 3-фазный + нейтральный + 

заземление Электрическая защита: автоматический 

выключатель 3 x 32A + N с дифференциальным 3-фазным 

электрическим кабелем 300 мА RV-K 5G6 сверху 

RJ45 Ethernet разъем на верхней панели 

Электрошкаф:  

Установка конденсации 

Охлаждающий 

трубопровод 

Электрический шкаф 

и панель управления 

При установке на открытом воздухе, 

необходима защита от солнца 

Электрический шкаф и 

панель управления 

Охлаждающий 

трубопровод 

Ввод свежего воздуха (Ø80 мм) 

Уровни излучения света 

Клапаны излучения 

Смотровое окно с освещаемой 

рамой (400х400) 

Умывальник 

Сквозной вывод отработанного 

воздуха (Ø80 мм) 

Поток воздуха Поток воздуха 
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FITOCLIMA 25 000 

 

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ 

(ВхШхД) (мм) 

3 150 х 3 410 х 5 430 

 
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ 

(ВхШхД) (мм) 

2 340 х 3 210 х 3 610 

 

 
  

ТРЕБУЕТСЯ МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР  

Смотровое окно с освещаемой 

рамой (400х800) 

Уровни излучения света 

Умывальник 

Сквозной ввод свежего воздуха 

(Ø80 мм) 

Электрический шкаф и 

панель управления 

Ввод свежего воздуха и вывод 

отработанного (Ø100 мм) 

Охлаждающий 

трубопровод 

Электрический шкаф и 

панель управления 

ТРЕБУЕТСЯ МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАЗОР  

Установка конденсации 

При установке на открытом воздухе, 

необходима защита от солнца 

Стандартная система с воздушным охлаждением 

Установка центров услуг требует: 

3/4” деминерализованной воды  

50 мм слив воды на уровне пола 

3/4”водопроводная вода 

3/4” система оросительных клапанов 

 

Электрошкаф:  

Питание: 400 В пер. тока, 50 Гц, 70А / 3-фазный + нейтральный + заземление  

Электрическая защита: автоматический выключатель 3 x 80A + N с 

дифференциальным 3-фазным электрическим кабелем 300 мА RV-K 3х25 + 

2G16 сверху 

Коммуникационный порт RJ45 Ethernet на верхней панели 

ВИД УСТАНОВКИ 
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ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ  
КОНСТРУКЦИЯ 
 

• Внешняя часть: модульные панели из пенополиуретана 

высокой плотности по стандарту EN 14509, толщиной 80 

мм (возможны другие толщины для различных особых 

требований к изоляции) с оцинкованной сталью и 

светло-серым пластиком. Не содержит 

хлорфторуглеродов. 

• Пол: нескользящий пол из нержавеющей стали AISI 304 

• Стены: оцинкованная сталь с белой эпоксидной краской 

• 80 мм в диаметре боковое отверстие 

• Цветной сенсорный контроллер ClimaPlus нового 

поколения 

• Смотровое окно на двери на уровне глаз 

• Дверь с двойной прокладкой, замком и механизмом 

безопасного открывания изнутри 

• Сигнализация при открытой двери с настраиваемой 

функцией блокировки по времени 

• Разъемы для подключения и интеграции внешних 

устройств с контроллером ClimaPlus (контроль CO2, O2, 

автоматическое орошение, аэрация, радиометры и 

другие) 

 
КЛИМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

• Воздушное охлаждение, без ХФУ, механическое 

охлаждение герметичным компрессором 

• Технология двойного нагрева с байпасом горячего газа и 

электронагревателями из нержавеющей стали 

• влажнение ультразвуковым генератором с 

автоматическим контролем уровня воды и функцией 

самоочистки. 

• Осушение за счет конденсации на испарителе системы 

охлаждения 

• PT100 терморезисторный датчик температуры и 

емкостный датчик влажности 

 

РАСХОД ВОЗДУХА 

• Динамический поток воздуха с ЕС (переменным) 

вентилятором 

• Принудительное движение вверх через 

перфорированный пол 

• Вертикальный ламинарный поток воздуха через всю 

зону роста 

• Скорость воздушного потока регулируется на 

контроллере ClimaPlus© 

 

ЗАЩИТА ВО ВРЕМЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

• Независимые термостаты для ограничения 

максимальной и минимальной температуры 

• Функция автоматического отключения в случае 

чрезмерного нагрева или охлаждения 

• Настраиваемые максимальные и минимальные пределы 

температуры и влажности 

•  Визуальные и звуковые сигналы тревоги для пределов 

температуры и влажности 
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КОНТРОЛЛЕР CLIMAPLUS    
 

• Программируемый логический контроллер, 

специально разработанный компанией «Aralab» 

для камер FitoClima 

 

• Простой в использовании интерфейс с 

сенсорным экраном 

 

• Контролирует все климатические параметры, 

доступные для любой конкретной модели 

FitoClima (температура, влажность, освещение, 

поток воздуха, CO2 и подключенные внешние 

устройства) 

 

• Удобный программный редактор для создания 

32 программ по 24 сегмента в каждой, что 

позволяет создавать сложные и комплексные 

программы климатического моделирования. 

 

• Защита функций контроллера паролем 

 

• Функция защиты содержания и исследований, с 

настраиваемыми сигналами тревоги высокой и 

низкой температуры, влажности и 

автоматическими уведомлениями. 

 

• Управление, контроль и запись всех сигналов 

тревоги 

 

• Энергонезависимая память, позволяющая 

выполнять автоматический перезапуск ранее 

определенных заданных значений или текущих 

программ, возникающих в результате сбоя 

питания, без потери данных 

 

• Мониторинг в реальном времени всех функций 

и активных компонентов оборудования, что 

позволяет проводить быструю и точную 

диагностику в случае неисправности 

 

• Возможность контролировать и 

программировать события с помощью внешних 

команд и с внешних устройств 

 

• Графическое представление программ и 

климатических параметров 

 

• Порт Ethernet для подключения компьютера с 

функцией регистрации к контроллеру камеры 

 

• Функции контроллера ClimaPlus также 

доступны на ПК/ноутбуке с пакетом 

программного обеспечения FitoLog 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ FITOLOG  

Пакет программного обеспечения FitoLog представляет набор 

приложений, разработанных для облегчения управления, мониторинга и 

записи программ и данных с камер FitoClima. Он состоит из 3 

приложений: FitoLog, FitoLogView и FitoProgram. 

 
 

FitoLog: записывает и отображает в режиме реального времени все данные и детали, 

связанные с заданными значениями, рабочими параметрами и поведением оборудования. 

Он также извлекает информацию об активных компонентах камеры, запущенных 

процессах, ошибках, аварийных сигналах и позволяет настраивать периодические или 

инициируемые сигналом тревоги удаленные уведомления (по электронной почте или 

SMS, в зависимости от существующих подключений и дополнительных 

принадлежностей). 

  
FitoLogView: это рабочий инструмент для 

обработки данных, записанных программой 

FitoLog. С этим инструментом можно 

просматривать, распечатывать и 

экспортировать содержимое журнала в 

другие типы файлов, а также анализировать 

данные в другом программном обеспечении 

управления данными (Excel, Star Office, 

Access или другие). 

FitoProgram: это приложение упрощает 

создание программ и их интеграцию на 

контроллере камеры ClimaPlus. С 

настоящим приложением можно создавать 

и связывать до 32 программ, каждая из 

которых состоит из 24 сегментов, для 

создания подробных профилей среды и 

моделирования. 

Исследования поддерживаются функциями аварийных сигналов, уведомлений, 

быстрой диагностики и оперативного устранения неполадок: FitoLog позволяет 

собирать данные с каждой системы камеры, что делает ее достаточно полезным 

инструментом для диагностики любого необходимого технического обслуживания. Этот 

инструмент работает как «черный ящик» оборудования, предоставляя техническим 

специалистам компании «Aralab» необходимые данные для удаленной быстрой и 

эффективной диагностики. Все, что нужно, это файл FitoLog. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСВЕЩЕНИЯ В КАМЕРЕ FITOCLIMA HP  
Керамическая металлогалогенная лампа «полного спектра» с электронными балластами 

 До 1 100 мкмоль/м
2
/с (+78 000 люкс) на расстоянии 1 м от источников света с опцией двойного 

светильника или до 600 мкмоль/м2/с (+42 500 люкс) со стандартным одинарным светильником 

 Доступны 2 спектра с более холодным (более синим) или более теплым (более красным) спектром 

 Функция затемнения 

 Контроль лампы со встроенным регистратором для подсчета накопленных часов использования 

 До 70% эффективности и увеличение срока службы на 10 000 часов по сравнению с традиционной 

металлогалогенной лампой 

 
ОБЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  
• Пакет программного обеспечения FitoLog® для ПК / ноутбуков, 

позволяющий осуществлять мониторинг данных, регистрацию и 

управление операциями непосредственно на компьютере 

• Квантовый экспонометр для точного контроля интенсивности 

освещения в микромолях/м
2
/с. 

• Контроль влажности 

• Блок контроля и мониторинга CO2 с интегрированным 

контроллером и программным обеспечением 

• Столы и лотки из перфорированной нержавеющей стали с двумя 

положениями роста 

• Светодиодное освещение с фиксированным или настраиваемым 

спектральным распределением 

• Блок положительного / отрицательного давления с HEPA-

фильтрами 

• Дополнительные электрические розетки для питания внешних 

устройств внутри помещения 

• Беспроводные соединения между FitoLog и ПК/ ноутбуком 

• Автоматический клапан для орошения / ухода за растениями 

• Комплект для аэрации водорослей или гидропонных культур. 

• Встроенный бак для воды с электронасосом и предохранительным 

клапаном 

• Настенный измеритель проводимости для контроля качества воды, 

с монтажными принадлежностями 

• 5 этапный обратный осмос с системой предварительной очистки 

воды перед декальцинацией 
 

ДОСТУПНО БОЛЬШЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ. 

ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТАМ КОМПАНИИ «ARALAB» ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ДРУГИХ ПОЗИЦИЙ 
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ОДНОУРОВНЕВЫЕ КАМЕРЫ ДЛЯ РОСТА РАСТЕНИЙ ARALAB FITOCLIMA HP  
(ИЗ-ЗА РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ КЛИЕНТАМ, 

ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРОДУКТА МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ) 

 
 

Камера для исследования пшеницы / кукурузы Климатическая камера для исследования риса 

  
Высокопроизводительные светодиоды с настраиваемым 

пользователем спектральным распределением 

Комплект из 10 камер для роста FitoClima 25 000 HP в Центре 

сельскохозяйственных исследований 

  

Пробковый дуб исследует камеру для роста Исследования средиземноморского ландшафта и экзотических 

растений 
 

Свойства и технические характеристики могут меняться. Компания «Aralab» 

постоянно изучает способы дальнейшего развития своей продукции для достижения 

наилучших характеристик и общего качества продукции. В результате, свойства и 

спецификации, представленные в настоящем документе, могут меняться. 

 
 

ВАШ СОБСТВЕННЫЙ КЛИМАТ 

Наша основная цель 
 

 

 


