
PROBA 5.
Регулирование дозревания тропических 
фруктов

Мировые лидеры в области регулирования процессов.





Более масштабное и всеобъемлющее 
регулирование с помощью нового 
аппарата PROBA 5
Для предприятий розничной торговли важно, чтобы им поставлялись тропические фрукты с определенной степенью 

зрелости и в определенных количествах. Профессиональные поставщики тропических фруктов должны обеспечить 

соответствие тропических фруктов требованиям своих клиентов. Аппарат PROBA 5 обеспечивает поставщикам 

возможность регулирования всего процесса дозревания тропических фруктов на своих складах, кропотливого процесса, 

включающего в себя регулирование температуры, концентрацию газа, влажности, вентиляции и давления — параме-

тров, которые должны в точности отвечать потребностям и требованиям клиентов. До мельчайших деталей. PROBA 5 

обеспечит вашу конкурентоспособность за счет улучшения качества вашего продукта...

VDH Products: 
неизменно превосходные характеристики
VDH Products разрабатывает свою продукцию, стремясь гарантировать ее превосходные характеристики в любой 

ситуации. Под обеспечением превосходных характеристик компания VDH понимает создание такого долговечного и 

удобного в эксплуатации оборудования, которое в точности отвечает желаниям и потребностям пользователя. 

Именно такими качествами обладает наше оборудование. Благодаря такому подходу VDH стала ведущей в мире 

маркой высококачественных систем управления. VDH Products: ничего лишнего, только качество. Более 35 лет 

обеспечения неизменно высоких характеристик в области контрольных и измерительных приборов и технологий 

охлаждения для клиентов во всех уголках мира!

PROBA 5 — это последнее поколение регуляторов дозревания для камер газации (дозревания), 
последнее обновление успешной серии PROBA. Его предшественники зарекомендовали себя в 
качестве истинно ценного ресурса по всему миру благодаря своей надежности, универсальности, 
экономичности и простоте использования.

Новый PROBA 5 принадлежит к последнему, улучшенному поколению. Этот аппарат 
 обеспечивает еще более масштабное и всеобъемлющее регулирование! Аппарат PROBA 5 
получил новое программное обеспечение. Новая система дозревания PROBA теперь имеет 
гибкий интерфейс, позволяющий регулировать еще большее количество камер дозревания 
тропических фруктов. К новой системе дозревания PROBA 5 можно подключать до 100 
регуляторов, ее легко программировать и можно подключать к сети Ethernet.

Он просто выполняет свою работу, и выполняет ее на отлично. И, прежде всего, аппарат в высшей 
степени надежен. Все то, что вам необходимо для обеспечения непрерывности вашего бизнеса!

Новый  
аппарат  

PROBA 5



PROBA 5 был разработан на основе практического опыта, замечаний и предложений профессионалов 
в области дозревания тропических фруктов и прошел всесторонние испытания в самых сложных 
условиях эксплуатации. Также аппарат прошел и самые строгие испытания Немецкой службы 
 технического контроля и надзора (TÜV). Результат — подтвержденная надежность. Потребитель 
получает полный контроль над процессом дозревания.

VHS уже поставила более 8000 систем управления для камер газации (дозревания) и накопила 
обширные знания относительно допустимых и недопустимых методов в отрасли. Результатом 
явилась подлинно профессиональная система, предлагающая больше параметров регулирования 
процесса дозревания, чем любая другая система на рынке. И, как всем известно, отличное 
 управление означает отличные продукты, а отличные продукты означают высокие объемы продаж, 
и затем этот цикл повторяется снова.

В PROBA 5 используется программное обеспечение VASP, управление которым осуществляется 
через центральный ПК в центре управления. Программное обеспечение можно легко и быстро 
настроить под ваши требования. Оно может работать как на уже имеющемся у вас сетевом сервере, 
так и на новом, специально выделенном сервере. Все что вам необходимо — это стандартный 
браузер с поддержкой Java, специальное клиентское программное обеспечение больше не 
 требуется. Более того, управление PROBA 5 также может осуществляться удаленно через Интернет. 
Все это делает PROBA 5 не только в высшей степени технически и функционально эффективным,  
но также и очень доступным решением.

PROBA 5 устанавливается в центральной распределительной коробке или поблизости от двери 
камеры дозревания. После установки аппарат контролирует и регулирует все соответствующие 
этапы и элементы процесса дозревания в камере газации. Стоит лишь ввести конкретные параметры 
запланированного процесса дозревания на вашем ПК, и все находится под вашим контролем.  
Такие программы с использованием параметров легко создавать, поскольку интерфейс PROBA 5 
исключает двусмысленность и интуитивно понятен.

Подтвержденная 
надежность

Удобное 
управление  

через удаленный 
компьютер или 

устройство

Поставка спелых тропических 
фруктов крупными 

партиями — непростое дело.
Для этого требуется идеальная 

синхронизация и безупречная 
логистика. Зачем соглашаться на 

меньшее, если есть отличные 
инструменты для достижения 

идеального бизнеса?

Программа VASP была создана с акцентом на интуитивную доступность для пользователя. 
Такой принцип обеспечивает удобство ее использования и исключительную логичность. Все 
соответствующие данные, такие как программа дозревания, записи в журнале и промежуточные 
изменения хранятся как в циклах дозревания, так и в базе данных по партиям. Данные по 
процессу дозревания можно с легкостью извлечь и распечатать в любое время: как по запросу 
клиента, так и в целях управления информацией.

Поскольку значения и параметры аппарата PROBA 5 легко доступны, оператор больше не 
зависит от поставщика этого решения или монтажной организации. Благодаря расширенным 
возможностям управления вы можете контролировать систему в любой ситуации.

Вы можете с легкостью создавать ваши собственные программы дозревания. Процесс дозревания 
представлен в виде таблицы. Задача оператора сводится к настройке, изменению или удалению 
необходимых параметров процесса. Параметры новых программ выбираются в зависимости  
от требуемой даты окончания процесса дозревания, согласованной с вашим клиентом.  
После основной настройки программы могут быть отрегулированы и скорректированы более 
точно — вам не потребуется изменять стандартную программу.

Удобство 
оператора 

прежде всего

Независимость от 
монтажной 

организации

Создание 
специальных 

программ 
дозревания



Программа VASP была создана с акцентом на интуитивную доступность для пользователя. 
Такой принцип обеспечивает удобство ее использования и исключительную логичность. Все 
соответствующие данные, такие как программа дозревания, записи в журнале и промежуточные 
изменения хранятся как в циклах дозревания, так и в базе данных по партиям. Данные по 
процессу дозревания можно с легкостью извлечь и распечатать в любое время: как по запросу 
клиента, так и в целях управления информацией.

Поскольку значения и параметры аппарата PROBA 5 легко доступны, оператор больше не 
зависит от поставщика этого решения или монтажной организации. Благодаря расширенным 
возможностям управления вы можете контролировать систему в любой ситуации.

Вы можете с легкостью создавать ваши собственные программы дозревания. Процесс дозревания 
представлен в виде таблицы. Задача оператора сводится к настройке, изменению или удалению 
необходимых параметров процесса. Параметры новых программ выбираются в зависимости  
от требуемой даты окончания процесса дозревания, согласованной с вашим клиентом.  
После основной настройки программы могут быть отрегулированы и скорректированы более 
точно — вам не потребуется изменять стандартную программу.
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PROBA 5 контролирует и регулирует весь 
процесс дозревания с момента поступления 
тропических фруктов в складские ячейки.
Это «интеллектуальный» регулятор.



Программа VASP позволяет пользователю создать четыре вкладки файлов на одно местополо-
жение. Каждая вкладка контролирует не более 25 регуляторов. Это способствует обеспечению 
организации процессов. Статус каждого регулятора или камеры дозревания можно увидеть 
немедленно. Такая настройка позволяет отслеживать работу до 100 регуляторов и управлять 
ими. Более того, вы сможете управлять работой PROBA 5 из нескольких мест!!

PROBA 5 использует сеть Ethernet для связи с другими устройствами. Большим преимуществом 
такой конфигурации является то, что регулятор можно встроить в сеть с помощью стандартных 
сетевых кабелей, коннекторов и выключателей. Простота установки и умеренная цена —  
дополнительные преимущества этой революционной новой модели!

Индивидуальный доступ
Доступ к PROBA 5 можно индивидуально настроить для определенной базы пользователей. 
Также можно указать, какие регуляторы будут видимыми для тех или иных пользователей, а 
какие должны оставаться скрытыми. Операционное программное обеспечение VASP системы 
PROBA 5 доступно на нескольких языках. Обращайтесь к вашему поставщику.

До 100 
регуляторов для 

100 камер 
дозревания

Специальные 
функциональные 

возможности

Создание программ дозревания осуществляется с помощью таблиц. Вы можете настраивать, 
изменять или удалять уставки в данной таблице. Вы можете настраивать изменения уставок по 
шагам или с помощью кривой. В начале процесса дозревания вы можете выбрать программу в 
зависимости от требуемой даты окончания. Впоследствии вы можете каждый раз корректировать 
программу, при этом в стандартные программы не требуется вносить какие-либо изменения.

Циклы дозревания
Процесс дозревания начинается автоматически при запуске программы и останавливаются 
после выполнения программы.

Ручное управление партиями
Процесс дозревания партий можно запускать и останавливать вручную; программа позволяет 
создавать настраиваемые поля в базе данных по партиям. Здесь можно ввести данные по партиям, 
такие как страна -происхождения, марка тропических фруктов, количество коробок и т. д.

Легко 
создаваемые 

программы 
дозревания



Аварийные сигналы и предупреждения
В ходе естественного процесса дозревания всегда может произойти что-то непредвиденное. 
Если с вашей продукцией произойдет что-то непредвиденное и нежелательное, вы захотите 
узнать об этом как можно скорее. PROBA 5 генерирует несколько видов аварийных сигналов. 
Вы можете указать, требуются ли какие-либо срочные меры и последующие профилактические 
мероприятия. Аварийные сигналы могут направляться для обработки как дежурному оператору, 
присутствующему на объекте, так и оператору, работающему удаленно (по SMS или электронной 
почте) в случае возникновения такой необходимости.

Информация по управлению процессом
PROBA 5 позволяет пользователям в случае необходимости генерировать информацию по 
управлению процессом путем создания резервных копий, экспорта данных или вывода 
документов на печать. Такие задачи могут выполняться автоматически на регулярной основе: 
ежедневно, еженедельно, ежемесячно и т. д.

Веб-страница для назначения входов/выходов
Для каждого контроллера PROBA 5 создается собственная веб-страница, с помощью которой 
оператор может легко назначать входы и выходы для этого устройства. Встроенное устройство 
управления конфигурацией контролирует назначенные входы и выходы для обеспечения 
правильности конфигурации системы.

PROBA 5:

•  напряжение электропитания:  
12 В постоянного тока;

•  10 датчиков температуры Pt1000;

•  10 аналоговых входов, например,  
для датчиков газа или влажности;

•  16 цифровых входов для дверного контакта  
и внешних аварийных сигналов;

•  8 аналоговых выходов, например,  
для трехходовых клапанов;

•  24 релейных выхода;

•  выход RS485 для контроллера;

•  выход I2C для модуля расширения 
(готовность к будущим потребностям!);

•  соединение Ethernet для сети.

PROBA 5 COMPACT:

•  напряжение электропитания:  
12 В постоянного тока;

•  4 датчика температуры Pt1000;

•  3 аналоговых входа, например,  
для датчиков газа и влажности;

•  8 цифровых входов для дверного контакта  
и внешних аварийных сигналов;

•  8 аналоговых выходов, например,  
для трехходовых клапанов;

•  6 релейных выхода;

•  выход RS485 для контроллера;

•  выход I2C для модуля расширения  
(готовность к будущим потребностям!);

•  соединение Ethernet для сети.

Спецификации 

Новый аппарат PROBA 5 прошел испытания Немецкой службы технического контроля и 
надзора TÜV Rheinland и полностью отвечает ее строгим требованиям. Был получен  
идентификационный номер официального утверждения, действительный по всему миру.

PROBA 5 — превосходная инновационная система дозревания,  
одобренная TÜV, созданная с учетом многолетнего опыта в  
отрасли производства тропических фруктов. Продукт VDH.  
Просто лучший на рынке!

Хотите убедиться в превосходстве и многофункциональности  
PROBA 5 собственными глазами? Свяжитесь с вашим дилером,  
монтажной организацией или VDH Products BV прямо сейчас.

Одобрен TÜV

Хотите узнать 
больше?



VDH Products BV   Produktieweg 1  |  9301 ZS Роден  |  а/я 205  |  9300 AE Роден  |  Нидерланды
Tел.: +31 (0)50 302 89 00  |  Факс: +31 (0)50 302 89 80  |  info@vdhproducts.nl  |  www.vdhproducts.nl


