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Изменения изделия и документации
SKOV A/S оставляет за собой право изменить этот документ и описанное здесь изделие без предварительного уведомления. В случае сомнений, пожалуйста, свяжитесь с SKOV A/S.
Дата изменения указана на первом и последнем листах.
ВАЖНО!
Примечания, касающиеся систем сигнализации
Поломки, ненадлежащее функционирование или неправильные настройки системы при регулировке и
управлении микроклиматом в животноводческих помещениях могут привести к существенному ущербу и
финансовым потерям. Поэтому очень важно установить отдельную независимую систему сигнализации,
контролирующую микроклимат в помещении, одновременно с компьютером, управляющим микроклиматом и производством. Согласно директиве ЕС № 98/58/ЕС системы сигнализации должны быть установлены во всех помещениях с механической вентиляцией.
Обращаем ваше внимание, что в пункте «ответственность за продукт» общих условий продажи и доставки указано, что должна быть установлена сигнализация.

В случае операционной ошибки или неправильного использования системы вентиляции могут стать причиной производственных убытков или вызвать гибель животных.
Мы рекомендуем, чтобы установку, эксплуатацию и обслуживание вентиляционных систем
выполнял обученный персонал, и чтобы были установлены отдельный блок аварийного
открывания и система сигнализации, которые бы регулярно обслуживались и испытывались
в соответствии с условиями продажи и доставки.
Монтаж, обслуживание и исправление неисправностей всего электрического оборудования
должны проводиться квалифицированным персоналом в соответствии с действующим
местным и международным стандартом EN 60204-1 и всеми другими стандартами ЕС, которые применяются в Европе.
Каждый мотор и источник питания должны быть оснащены разъединителем источника питания, чтобы обеспечить работу с электрическим оборудованием без напряжения. Разъединитель цепи питания не входит в комплект.
Примечание
• Все права принадлежат SKOV A/S. Запрещается воспроизводить любую часть этого руководства любым способом без получения в каждом случае явного письменного разрешения от SKOV A/S.
• С целью обеспечения точности информации, содержащейся в данном руководстве, предприняты все
целесообразные усилия. Если невзирая на это обнаружатся какие-либо ошибки или неточности,
компания SKOV A/S будет благодарна, если вы уведомите ее об этом.
• Невзирая на вышесказанное, SKOV A/S не принимает никакой ответственности в отношении убытков
или ущерба, возникших или предположительно возникших в связи с информацией, содержащейся в
данном документе.
• Авторское право SKOV A/S.
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1 Описание продукта
DOL 53X – серия контроллеров для одного помещения, предназначенных для птицеводческих хозяйств.
В серии этого контроллера выпускается несколько вариантов исполнения. Каждый из этих вариантов соответствует различным требованиям к контролю микроклимата и производства согласно разным видам
продукции и географических климатических условий.
• DOL 534 контроллер микроклимата
• DOL 535 контроллер производства
• DOL 539 контроллер климата и производства (комбинация DOL 534 и DOL 535)
DOL 534 выпускается со следующими вариантами ПО микроклимата:
• Система вентиляции LPV
• T (туннельная вентиляция)
• CT (комбитуннельная вентиляция)
• N (естественная вентиляция)
DOL 535 выпускается со следующими вариантами ПО производства:
• Broiler (бройлер)
• Производство (ограниченные функции для бройлеров)
• Breeder (родительское стадо)
• Layer (несушки)
Контроллер управляется посредством большого сенсорного дисплея, графически отображающего статус
вентиляции, ярлыки, графики и пр. Отображаемые на экране страницы могут быть адаптированы в соответствии с требованиями пользователя таким образом, чтобы облегчался доступ к наиболее часто используемым рабочим процедурам. В дополнение пользователь может назначить имена широкому спектру функций, таких как суточный таймер, освещение, счётчик воды и дополнительный датчик для удобства распознавания этих функций в меню и в аварийных сигналах.
Наряду с двумя USB-портами DOL 53X имеет два LAN-порта для подключения программы управления
FarmOnline.
10-дюймовый или 7-дюймовый дисплей контроллера
В данном руководстве приведены изображения 10-дюймового дисплея контроллера. При использовании
контроллера с 7-дюймовым дисплеем нажмите стрелку в левой части экрана, чтобы просмотреть содержимое меню Настройки.

Чтобы выбрать меню в разделе Настройки, сначала нажмите
необходимое меню.
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2 Процедура
В этом техническом руководстве описан монтаж контроллера и в основном предназначено для техников
и электриков, выполняющих монтаж, пусконаладку и проверку контроллера.
Монтаж должен осуществляться квалифицированным персоналом, в соответствии с действующими национальными и европейскими нормативами и регламентами ЕС.
Обратите внимание, что электрическое оборудование запрещено открывать без отсоединения электрического питания и что обслуживание, поиск и устранение неисправностей должен выполнять квалифицированный персонал.

В руководстве меню изображены в виде таблиц с первичными меню
и подменю. Этот обзор используется для описания вариантов настройки, а также для просмотра, где в меню можно найти нужную настройку.
Если настройка доступна только в некоторых вариантах, либо при
определенных настройках, это указывается в таблице.
Индивидуальные функции и настройки описаны в следующих разделах, представленных в том же порядке, что и меню.

В приведенном ниже перечне обозначены основные особенности рабочего процесса в отношении настройки контроллера помещения.

Монтаж
1. Контроллер помещения.
2. Аварийное открытие, если применимо.

Установка
1. Подключите кабели согласно схемам электрических соединений для аварийного открытия системы.
2. Настройте напряжение в контроллере.
3. Подключите контроллер к сети электропитания.
4. Выберите компоненты в меню
Техническая часть | Установка | Мастер установки контроллера помещения, ознакомившись со всеми пунктами мастера установки.
5. Подключите отдельные компоненты с помощью меню контроллера
новка | Показать схему монтажа и схем электрических соединений.

Техническая часть | Уста-

6. Настройте страницу контроллера так, чтобы она показывала конкретные функции и значения, используемые в отдельных корпусах ферм.
7. Регулировка системы.
8. Проверка системы.

Запуск
1. Настройка и калибровка.

8

Техническое руководство

DOL 534 • DOL 539

3 Руководство по монтажу
3.1 Технические меню
Установка

Мастер

Мастер установки

Вручную

Ручная установка

Модули I/O
Микроклимат
Производство
Управление
Дополнительный

Датчики и пускатели

Показать схему монтажа
Ручное назначение I/O

Задать режим

Микроклимат

Непрерывно
Стадо

Калибровка

Номер недели

Просмотр номера недели

Модуль

Единицы измерения

Микроклимат
Производство
Управление

Вручную/автоматически

Ручной режим
Статус реле сигнализации
Статус реле сигнализации
производства
Микроклимат
Производство
Управление

Обслуживание

Настройки

Микроклимат
Настройки сети
Всеобщее скоординированное время (UTC)

Дисплей
Резервная копия

Модуль ЦПУ

Сохранить
Загрузить

SD-карта

Настройки и страницы
Полная резервная копия
контроллера
Расширенный

USB-накопитель

Настройки и страницы
Полная резервная копия
контроллера
Расширенный

Техническое руководство
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Общий

Сохранить журналы
Установить ПО

Параметры управления

Параметры управления

Отрицательное давление

Графики давления
Регулировать график
давления

Бесступенчатый

Регулировка бесступенчатого устройства
Регулировать бесступенчатый туннель

Система

Сброс
Диагностика

Общий

О системе

ПО
Модуль ЦПУ
Основной модуль I/O
Дополнительные I/O

Управлять страницами

Страницы
Страницы по умолчанию Загрузить страницы по
умолчанию
Сбросить страницы

Техническое обслуживание

Заблокировать экран для
очистки

3.2 Выбор компонентов
Существует два способа выполнения установки контроллера.
Во время начальной установки: Используйте мастер установки, который проведет вас по всем настройкам функций.
При адаптации существующей установки: Используйте меню Техническая часть | Ручная установка,
которое позволит вам попасть непосредственно к соответствующей функции.
Выбор компонентов в меню настройки контроллера.
(
Техническая часть | Установка | Начать установку
или Ручная установка).
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Невозможно выбрать больше компонентов, чем доступно
для I/O.
Поэтому вы должны знать, примет ли контроллер компонент, который вы хотите
Если не хватает каналов I/O, вы можете:
• установить дополнительные модули I/O (если они доступны).
• демонтировать компоненты.

Во время выбора функций в меню настройки Установка и
Показать соединения все аварийные сигналы будут подаваться с задержкой. Поэтому никаких аварийных сигналов
не будет подано в течение 2 минут после внесения последнего изменения в меню установки.
Сигнализация отображается в виде информация в меню
сигнализации во время периода задержки.
Это не применяется к аварийным оповещениям от CAN-шины (модулей I/O).

3.3 Промежуточные реле
Нагрузка может распределяться по нескольким реле с помощью исполнительных реле. Это особенно полезно, если нагрузка по питанию больше максимального тока реле.
Для нескольких функций можно выбрать исполнительное реле, которое будет работать так же, как и
главное реле, но с задержкой до 1 сек. Когда контроллер настроен на ручной режим, исполнительные
реле также будет следовать за главными реле.
В случае обогрева: когда производительность главного реле составит 0–10 В, включится исполнительное реле при включении обогрева.

3.4 Настройка режима эксплуатации
Режим эксплуатации

Настройка режима эксплуатации (непрерывный/партия)

3.5 Просмотр номера недели
Показать номер недели Отображение номера недели вверху всех страниц.

3.6 Выберите тип единиц измерения
Единицы измерения

Единицы контроллера и дисплея - метрические или единицы США.

3.7 Подключение компонентов
Большая часть клемм - универсальные. Поэтому с помощью отдельных клемм можно установить различные компоненты.

Техническое руководство
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При выборе компонента из пункта меню

Техническая часть | Установка | Ручная установка контроллер по-

мещения распределяет каналы I/O на основе списка. Это
означает, что контроллер помещения выбирает первый доступный канал I/O в списке и что компонентам назначаются
каналы I/O в порядке их выбора.
Одинаковое распределение каналов I/O в разных контроллерах, т.е., когда отдельные компоненты подключаются к
клеммам с теми же номерами, обеспечивается путем
сохранения конфигурации в USB-носитель и последующем
вводе этой конфигурации в несколько контроллеров.

3.7.1 Мастер установки
Мастер установки запускается автоматически, когда вы включаете контроллер в первый раз. Мастер
предоставляет пошаговую структурированную установку функций контроллера. Рекомендуется использовать мастер для установки.
Таким образом, он поддерживает все необходимые переключения и настройки, имеющие отношение к
настройке контроллера.
Выбирайте между:
• Техническая часть | Мастер установки: Полная пошаговая установка.
• Техническое | Ручная установка: Установка или адаптация особых функций, например, охлаждения. Здесь могут быть сохранены индивидуальные изменения.

Нажимайте на кнопки со стрелками в верхнем правом углу
для перемещения на один шаг вперед или назад во время
установки.
Нажмите Х в верхнем левом углу, чтобы остановить установку до того, как будут выполнены все этапы.
Нажмите Отменить, чтобы завершить без сохранения.
Нажмите Подтвердить, чтобы сохранить изменения.
См. также раздел Процедура [} 8] для получения обзора
обо всем рабочем процессе при запуске контроллера помещения.
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3.7.2 Меню Показать схему монтажа
Если вы выбрали все компоненты в меню установки, контроллер помещения покажет вам, куда нужно
подключать отдельные компоненты.
Смотрите меню Показать схему монтажа, в котором точно показано подключение отдельных компонентов.
Если на схеме электрических соединений в документе Электрические схемы и Планы кабельных соединений указано «См. Показать соединение» - это ссылка на это меню.

3.7.3 Ручное назначение I/O
Если вы хотите самостоятельно выбрать назначение каналов I/O для одного или нескольких компонентов, вы можете изменить назначение вручную в пункте меню Руч. размещ. I/O.
Выберите меню

Техническая часть | Установка |
Руч. размещ. I/O, нажмите компонент, который нужно изме-

нить.

Выберите из указанных ниже клемм. Обратите внимание,
что в настоящее время клемма назначена для другой функции.
Выберите необходимую клемму.

Если вы используете клемму, уже назначенную для другой
функции, контроллер помещения автоматически изменит
назначение I/O для такой функции.
Проверьте, что контроллер помещения назначил ранее отведенную функцию на другую клемму в меню Показать соединения.
Контроллер мгновенно изменит назначение I/O.
Если назначение I/O можно изменить, тогда контроллер помещения примет изменение.
Если назначение I/O нельзя изменить, тогда контроллер помещения откажет в новом назначении, а старое назначение
не изменится.

3.7.4 Общее оборудование
Контроллеры, находящиеся в одной и той же сети, (см. Настройки сети [} 62]) могут совместно использовать такое оборудование, как датчик внешней температуры и датчик внешней влажности.
Контроллер, который находится там, где физически подключается оборудование, называется «главным». Другие контроллеры называются «клиентами».
Контроллер микроклимата или производства может быть «главным» устройством подключенного оборудования, а также «клиентом» оборудования, подключенного к другому контроллеру.
Если соединение между контроллерами потеряно, включается аварийный сигнал на «главном»
контроллере и на контроллере-«клиенте».

Техническое руководство
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Пример общего датчика внешней температуры – настройка в контроллере-«клиенте».
Выберите меню

Техническая часть | Установка |
Ручная установка | Микроклимат | Датчики | Датчик температуры

Активируйте Использовать общий датчик внешней температуры.

Выберите контроллер, к которому подключен датчик внешней температуры.

Имя контроллера, который предоставляет внешнюю температуру, отображается на экране.

3.8 Меню установки
МОДУЛИ I/O
Главный модуль I/O

11 входов/2 выхода

Подключено

9 входов/4 выхода

Да/Нет

7 входов/6 выхода
Дополнительные модули Модуль I/O
I/O

Адрес
1

Подключено
Да/Нет

Протокол

Классический
CANopen
КЛИМАТИЧЕСКАЯ

ЗОНА
Режим зонального регулирования

Одна зона

Старт в

Все помещение

14
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(только две зоны)

Спереди
Сзади

Вытяжка инкубатора

Спереди

(при запуске в одной из
зон)

Сзади

ДАТЧИКИ
Датчики
Датчики температуры

Использовать общий датчик внешней температуры
Общий датчик внешней
температуры

Нет
Выбрано

Датчики температуры
Типы датчиков темпера- Внешний
туры
Внутренний

DOL 12/ DOL 114
DOL 12/ DOL 114

Датчики туннельного
охлаждения
Датчик влажности

Датчик влажности
Датчик внешней влажности
Использовать общий
датчик внешней влажности
Общий датчик внешней
влажности

Датчик давления

Нет
Выбрано

Датчик давления
Управление давлением Сбоку
Управление давлением Туннель

Другие датчики

Датчик СО2
Датчик NH3

Метеостанция

Метеостанция

Нет
DOL 58 датчик погодных
условий
Метеостанция

Использовать общую
метеостанцию
Общая метеостанция

Нет
Выбрано

ВЕНТИЛЯЦИЯ
Ввод параметров зоны 1
Притоки
Боковой приток

Техническое руководство
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Настройки бокового при- Нет
тока
Реле с обратной связью
Реле без обратной связи
0-10V с обратной связью
0-10V без обратной связи
Крышный приточный
клапан

Настройки крышного
притока

Заслонка крышного притока

Нет
Реле с обратной
связью
Реле без обратной
связи
0-10V с обратной
связью
0-10V без обратной
связи

Вентилятор крышного приточного клапана

Нет
Внутреннее
0–10 В
0–10 В с реле останова

Крышный рецирк. вент.

Нет
Внутреннее
0–10 В
0–10 В с реле останова

Туннельный приток

Количество туннельных
притоков
Настройки туннельного
притока

Туннельный приток

Нет
Реле с обратной
связью
Реле без обратной
связи
0-10V с обратной
связью
0-10V без обратной
связи

Ручной туннельный приточный клапан
Оттайка притока

Нет
Продолжительность цикла
Останов клапана
Только открыть

Ввод параметров зоны

Зонально регулируемый
приток
Датчики температуры
для приточных клапанов
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Вытяжки
Боковая вытяжка

Загрузить настройки
бесступенчатого вентилятора

Последний загруженный

Группа бесступенчатых

Вытяжки

Загрузить настройки бесступенчатого вентилятора
Нет
Реле с обратной
связью
Реле без обратной
связи
0-10V с обратной
связью
0-10V без обратной
связи
Контроллер скорости вентилятора

Нет
Внутреннее
0–10 В
0-10V + реле останова

Бесступенчатый Dynamic Air

Количество вытяжных клапанов
Количество датчиков

Контроллер скорости
вентилятора

MultiStep

Источник питания

200 В
210 В
220 В
230 В
240 В
250 В

Останов вентилятора

5,0 В

Полные обороты

5,0 В

Количество боковых
MultiStep
Настройки MultiStep

Система MultiStep
Стандартный
Dynamic MultiStep

Туннельная вытяжка

Бесступенчатый вентилятор

Управление заслонкой

MultiStep

Активировать ступень при
аварии

MultiStep

Вытяжки

Нет
Реле с обратной
связью
Реле без обратной
связи
0-10V с обратной
связью
0-10V без обратной
связи

Техническое руководство
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Контроллер скорости вентилятора

Нет
Внутреннее
0–10 В
0-10V + реле останова

Контроллер скорости
вентилятора

MultiStep

Источник питания

200 В
210 В
220 В
230 В
240 В
250 В

Останов вентилятора

5,0 В

Полные обороты

5,0 В

Кол-во туннельных MultiStep
Настройки туннельного
MultiStep

Стандартный

Управление заслонкой туннельного MultiStep

Туннельный
MultiStep

Dynamic MultiStep

Активировать ступень при аварии
Скорость воздуха

Макс. скорость воздуха

Блокировка туннельной
вентиляции

Блокировка туннеля по внешней температуре

Размеры

Площадь поперечного сечения

Сигнал монитора
Приостановка вентиляторов
Ввод параметров зоны 2
Притоки
Приток Фронт/Приток
Тыл

Воздухозаборники

Нет
Реле с обратной связью
Реле без обратной связи
0-10V с обратной связью
0-10V без обратной связи

Туннельный приток

Количество туннельных
притоков
Настройки туннельного
притока

Туннельный приток

Нет
Реле с обратной
связью
Реле без обратной
связи
0-10V с обратной
связью
0-10V без обратной
связи
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Ручной туннельный приточный клапан
Оттайка притока

Нет
Продолжительность цикла
Останов клапана
Только открыть

Вытяжки
Настройки бесступенчатого вентилятора

Загрузить настройки
бесступенчатого вентилятора

Последний загруженный
Загрузить настройки бесступенчатого вентилятора

Вытяжки
Передняя вытяжка / зад- Настройки бесступенчаняя вытяжка того вентилятора

Вытяжки

Нет
Реле с обратной
связью
Реле без обратной
связи
0-10V с обратной
связью
0-10V без обратной
связи

Контроллер скорости вентилятора

Нет
Внутреннее
0–10 В
0-10V + реле останова

Бесступенчатый Dynamic Air

Количество вытяжных клапанов
Количество датчиков

Контроллер скорости вентилятора

Источник питания
Останов вентилятора
Полные обороты

Количество MultiStep
Управление заслонкой

MultiStep

Двигатель
Воздух

Активировать ступень
при аварии

MultiStep

Туннельная вытяжка Бесступенчатый туннель Туннельная вытяжка

Нет
Реле с обратной
связью
Реле без обратной
связи
0-10V с обратной
связью

Техническое руководство
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0-10V без обратной
связи
Контроллер скорости вентилятора

Нет
Внутреннее
0–10 В
0-10V + реле останова

Туннельный MultiStep

Кол-во туннельных MultiStep
Система MultiStep

Стандартный
Dynamic MultiStep

Управление заслонкой туннельного MultiStep
Активировать ступень при
аварии

Настройки MultiStep

Скорость воздуха

Макс. скорость воздуха

Блокировка туннельной
вентиляции

Блокировка туннеля по
внешней температуре

Размеры

Площадь поперечного сечения

Система MultiStep

Стандартный
Dynamic MultiStep
Высокая скорость

0,0 V

MultiStep Режим ВКЛ/ВЫКЛ

Низкий-высокий
Низкий
Высокий

Общая вытяжка

Количество общих
бесступенчатых
Количество общих
MultiStep

Приостановка вентиляторов
FreeRange
Лазы

Управление лазами

Не установлено
Вход FreeRange
Нет обнаружения
Обнаружение открывания
Обнаружение закрывания
Обнаружение открывания и
закрывания

Количество лазов

Длительность закрывания
лазов
Время прикрывания
Время блокировки

Настройки лазов

Название
Количество обнаружений
Имя обнаружения
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Настройки открывания лазов Время работы после
обнаружения открывания
Настройки закрывания лазов Длительность закрывания лазов
Время прикрывания
Время блокировки
Зимний сад

Управление зимним садом

Не установлено
Нет обнаружения
Обнаружение открывания
Обнаружение закрывания
Обнаружение открывания и
закрывания

Количество зимних садов

Длительность закрывания
зимнего сада
Время прикрывания
Время блокировки

Настройки зимнего сада

Название
Количество обнаружений
Имя обнаружения
Настройки открывания зимнего сада

Время работы после
обнаружения открывания

Настройки закрывания зимнего сада

Длительность закрывания зимнего
сада
Время прикрывания
Время блокировки

Режим FreeRange

Лазы
Зимний сад

Остановить вентиляторы Приточный клапан
в FreeRange

Нет
Реле с обратной связью
Реле без обратной связи
0-10V с обратной связью
0-10V без обратной связи

Использовать боковой
MultiStep
MultiStep в естественной
вентиляции
Рекуператор тепла
Вытяжной клапан

Нет
Реле с обратной связью
Реле без обратной связи
0-10V с обратной связью
0-10V без обратной связи

Вытяжной вентилятор

Техническое руководство
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Внутреннее
0–10 В
0-10V и реле останова
Датчик температуры
притока
Тип датчика температуры притока

DOL 12/ DOL 114

Датчик температуры, АнтиЛёд
Тип датчика температуры, АнтиЛёд

DOL 12/ DOL 114

Обогреватель АнтиЛёд
Система чистки
фильтров
АВАРИЙНОЕ ОТКРЫВАНИЕ
278T
Резервный приток
Резервный приточный
клапан Передний / Задний
ОБОГРЕВАТЕЛИ ПОМЕЩЕНИЯ
Обогрев, регулируемый по собственному датчику
Количество обогревателей

1 зона

Собственный датчик: 0-2
Общий: 0-6

Две зоны:

Собственный датчик: (0-2 передних /
0-2 задних)
Общий: (0-4 передних / 0-4 задних)

Обогреватели помещения

Тип

Нет
Реле
0–10 В

Промежуточные реле
АВТОНОМНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ
Количество автономных
обогревателей

0-4 (2 передних / 2 задних)

Автономный обогреватель

Тип

Нет
Реле
0–10 В

Промежуточные реле
ОБОГРЕВ ПОЛА
Режим обогрева пола

Нет
0-10 В - датчик отсутствует
Реле - датчик отсутствует
0-10 В - датчик присутствует
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Реле - датчик присутствует
Датчик температуры пола

DOL 12/DOL 114

Датчик возвратной температуры пола
ОХЛАЖДЕНИЕ
Боковое охлаждение
Охлаждение

Нет/ 1/ 2/ 3 реле (передние/
задние)

Промежуточное реле
охлаждения
В действии при сбое
Туннельное охлаждение
Охлаждение управляется:

Датчик туннельного охлаждения
Температура туннеля
Датчик температуры

Настройка датчика туннельного охлаждения

PAD 1 сигналы тревоги

Туннельное охлаждение
Регулирование частоты
Клапан слива
Промежуточное реле
туннельного охлаждения
Увлажнение

Реле бокового охлаждения увлажнением

Общий насос охлажде- Реле насоса охлаждения Нет /1 реле
ния
Применить для бокового
охлаждения
Использовать для туннельного охлаждения
Применить для увлажнения
Использовать для отмачивания
ПОДДЕРЖКА
Перемешивающий вентилятор
Кол-во установленных обогревателей помещения
Количество перемешивающих вентиляторов

0-4 (2 передних / 2 задних)

Отмачивание
Нет
1 Реле
ТИП ПОМЕЩЕНИЯ
Настройки типа помеще- Тип загруженного помения
щения

Техническое руководство
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Загрузить настройки типа помещения
УПРАВЛЕНИЕ
Отлов
Активация отлова

Не установлено
Кнопка меню
Кнопка включения
Клавиша

МОНИТОРИНГ ЭНЕРГИИ
Количество электросчетчиков
Настройки электросчетчика

Включено
Импульсов за кВт/ч

СОСТОЯНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Число текущих датчиков
Состояние оборудования, настройка
ПОДДЕРЖКА
Усиление вентиляции
Реле усиления вентиляции

Тип

Датчик СО2
Датчик давления
Датчик NH3
Датчик О2
Датчик температуры
Датчик влажности
Датчик скорости воздуха
Датчик направления ветра
Датчик охлаждения
Датчик pH
Датчик уровня воды
Кондуктометрический датчик
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

Датчики

Количество дополнительных датчиков
Установка дополнительных датчиков

3.9 Климат
3.9.1 Управление в одной и двух зонах
Регулировка в двух зонах доступна только в вариантах CT и LPV с восемью MultiStep.
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Климат в животноводческом помещении можно контролировать в виде двух отдельных зон – передней и
задней. Поэтому следующие функции необходимо настроить отдельно для каждой зоны: Датчик температуры и влажности, воздухозаборник, вытяжка, система аварийного открытия, устройства обогрева,
перемешивающий вентилятор, автономный обогрев и боковое охлаждение.
Функциональность также важна в помещениях, где использованный помет хранится в неактивной зоне
помещения. Возможно использование вытяжных клапанов в неактивной зоне.

3.9.2 Вытяжка инкубатора
Регулировка в двух зонах доступна также для инкубатора, расположенного в половине помещения.
Это позволяет отводить воздух из активной зоны через вытяжки в неактивной зоне. Функциональность
также важна в помещениях, где использованный помет хранится в неактивной зоне помещения. См. также Руководство пользователя.
Если параметр Старт в установлен для Передний, то для Вытяжка инкубатора должна быть выбрана
установка Задний, и наоборот.

3.9.3 Ограничение запуска партии в некоторых частях помещения
Старт в

Выберите, необходимо ли ограничить контроль климата в некоторх частях
помещения (Полное помещение/Спереди/Сзади)
В помещениях с двумя зонами, вы можете решить запускать контроль климата только в части помещения
Контроллер помещения регулирует активную зону согласно общим настройкам климата, а другая зона (не активная) регулируется согласно настройкам
Пустое помещение (в меню Управление | Данные помещения)
Если Пуск в настроен на Полное помещение, значит функция отключена.

3.9.4 Приточный клапан
Контроллер помещения включает различные типы приточных клапанов:
Крышный приточный
клапан

Крышный приточный клапан, регулирующийся заслонкой, вентилятором и рециркуляционным вентилятором.

Боковой приточный
клапан

Напр., настенные приточные клапаны регулируются электроприводом.

Туннельный приточный клапан

Открытие туннельного притока регулируется электроприводом.
Функция Ручной ввод туннеля позволяет подключить переключатель, чтобы
можно было в ручном режиме переходить с бокового режима на туннельный и
наоборот.

Комбинация трех типов воздухозаборников, крышных, боковых и туннельных, предоставляет возможность удовлетворения потребности в усиленной вентиляции за счет автоматического регулирования режима вентилятора.

3.9.4.1 Устранение обледенения приточного клапана
Устранение обледенения - это функция, которая изменяет регулирование вентиляции при очень низкой
температуре наружного воздуха на циклическое время, чтобы избежать обледенения приточного клапана.
Вытяжной клапан

Вентиляторы работают согласно времени цикла.

Приточный клапан

Три типа управления заслонкой.
Выберите, как нужно регулировать заслонку приточного клапана:
• Время цикла

Техническое руководство
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• Останов заслонок
• Только открыть

Приточный клапан %
Макс. положение приточного клапана

Вытяжной клапан
Приточный клапан
Мин. положение приточного клапана

Рисунок 1: Время цикла Время цикла: заслонка приточного клапана регулируется согласно времени цикла

Приточный клапан %

Макс. положение приточного клапана

Вытяжной клапан
Приточный клапан

Мин. положение приточного клапана

Рисунок 2: Останов заслонок. Останов заслонки: заслонка приточного клапана остается в текущем положении,
вне зависимости от уровня вентиляции.

Приточный клапан %

Макс. положение приточного клапана

Вытяжной клапан
Приточный клапан

Мин. положение приточного клапана

Рисунок 3: Только открыть. Только открыть: заслонка приточного клапана остается в текущем положении, но
ее можно открыть сильнее при возрастании потребности в вентиляции.

Вытяжка воздуха %

Вытяжной клапан
Приточный клапан

Время нагрева

Рисунок 4: Остановка вентиляторов в вытяжке. Вентиляторы в вытяжных устройствах будут полностью
остановлены на короткий период времени, например, на 10 минут. Это также помогает предотвратить обледенение приточных клапанов.
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3.9.4.2 Настройка зонально регулируемых приточных клапанов
В животноводческом помещении с одной зоной каждый воздушный клапан (общим числом до шести)
можно отрегулировать как зону отдельного притока воздуха. В каждой зоне положение заслонки можно
регулировать независимо, исходя из избыточной температуры или слишком низкой температуры в зоне.
Эта функция доступна только при установке нескольких датчиков температуры.

Зона 3
Зона 2

Зона 1

Зона 6
Зона 5

Зона 4

Рисунок 5: Обзор животноводческого помещения зонально регулируемыми притоками.

Выберите меню

Техническая часть | Установка | Ручная установка | Климат | Приточный
клапан | Ввод параметров зоны
Ввод параметров зоны

Активация зонально регулируемых приточных клапанов.

Датчики температуры
для приточных клапанов

Назначение датчиков для приточных клапанов.

Установленные датчики температуры ассоциируются с зоной приточного клапана.
Если в зоне расположено несколько датчиков, контроллер
помещения вычисляет среднюю температуру, по которой
будет проводится управление.

Если температура в зоне отклоняется от Уставки температуры (+ или -), контроллер помещения регулирует положение заслонки.
См. меню

Климат | Вентиляция | Коэфф. коррек-

ции притока

Пример: Зонально регулируемые притоки
Техническое руководство
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Требования к вентиляции:
Уставка температуры:
Отклонение температуры:
Поправочный коэффициент приточного
клапана:

20 % График отрицательного давления
22 °C Вентиляция
1 ° C Положение
заслонки
10 %

0

4

8

16

20

28

50

60

90

100

0

5

10

15

27

33

50

60

90

100

Датчик температуры зоны 4 показывает 21,5° C.
Это равно отклонению 0,5 °C от Уставки температуры (22 - 21,5 = 0,5 °C).
0,5 °C равно 50 % от Темп. отклонения
Это приводит к 50 % изменению коэфф. коррекции притока = 0,5 x 10 % = 5 %.
Так как это пониженная температура, текущее открытие заслонки (27 %) уменьшается на 5 %
до открытия заслонки 22 %.

3.9.5 Вытяжной клапан
3.9.5.1 Стандартные настройки для бесступенчатого вентилятора
Контроллер помещения имеет набор стандартных настроек для различных типов вентиляторов.
В случае выбора загрузки стандартных настроек, дальнейшую настройку вентилятора производить не
нужно.
Выберите меню

Техническая часть | Установка | Ручная установка | Климат | Вентиляция | Вытяжка | Боковая вытяжка | Бесступенчатый | Загрузить бесступенчатые настройки вентилятора.

Выберите требуемый тип вентилятора.
Настройку можно просмотреть и отрегулировать в меню
Техническая часть | Обслуживание | Бесступенчатый | Регулировка бесступенчатого. См. также раздел Регулировка

бесступенчатого устройства [} 92].

3.9.5.2 Управление скоростью
3.9.5.2.1 Внутреннее управление скоростью вентилятора
При использовании внутреннего управления скоростью вентилятора с целью обеспечения правильного
управления вентилятором, необходимо ввести типичное напряжение сети электропитания. Измерьте
напряжение при помощи вольтметра или обратитесь к электрику.
Выберите меню
Техническая часть | Установка | Ручная установка | Климат | Вентиляция |
Вытяжка | Выберите тип вытяжки | Регулирование скорости вентилятора
Электропитание
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правильного управления вентилятором.
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3.9.5.2.2 Управление скоростью 0-10 В
Если вентилятор контролируется управлением скоростью 0-10 В, напряжения должны быть установлены, в соответствии с параметрами остановленного вентилятора и вентилятора, работающего на полной
скорости. Эти настройки будут зависеть от типа используемого контроллера скорости вентилятора.
Выберите меню
Техническая часть | Установка | Ручная установка | Климат | Вентиляция |
Вытяжка | Выберите тип вытяжки | Регулирование скорости вентилятора
Останов вентилятора

Напряжение при производительности вентилятора 0%.

Полные обороты

Напряжение при производительности вентилятора 100 %.

Обратите внимание, что заводская настройка для обоих элементов меню – 5,0 В. Контроллер помещения отправит аварийное оповещение, если настройки не будут отрегулированы.

3.9.5.3 Dynamic MultiStep
См. раздел Настройка вытяжки (MultiStep) [} 57] с общим описанием системы MultiStep.
Функция Dynamic MultiStep позволяет снизить энергопотребление вентиляторов в системе MultiStep. Это
достигается за счет возможности вентиляторов работать на двух скоростях (низкой и высокой) и работе
их на низкой скорости так долго, как возможно.
При низкой потребности в вентиляции, вентилирование помещения производится так же, как в системе
MultiStep, но работа вентиляторов ограничивается таким образом, что вентиляторы работают только
определенном проценте от своей максимальной производительности.
Все вытяжные шахты, настроенные для работы только в области низкой вентиляции в системе Dynamic
MultiStep, должны быть способны работать с пониженной производительностью.
Если потребуется больший объем вентиляции, скорость вентиляторов бесступенчато повышается от
низкой до полной, а заслонки полностью открываются.
Выход напряжения 0-10 В
Выход 0-10 В позволяет дать вентиляторам работать на
низкой скорости, а затем бесступенчато разогнать их до
полной скорости.
Низкая скорость и полная скорость
При выборе вытяжного вентилятора 0–10 В показатель
напряжения необходимо установить на значение, которое
соответствует работе вентилятора на низкой и полной скорости вентилятора.
Пожалуйста обратите внимание на то, что большинство типов вентиляторов останавливаются при 10 В.
В зависимости от типа выбранного вентилятора, напряжение низкой скорости устанавливается в диапазоне от 4 до 6
В.
Для каждого MultiStep настройте, будет ли он активирован,
когда система Dynamic MultiStep работает на высокой скорости, на низкой скорости или на обеих скоростях.
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Системы вентиляции животноводческого
1
бесступенчатое устройство
помещения
2 устройства MultiStep

Последовательность вентиляции
От низкого до высокого регулирования

Принцип работы
Заслонка в бесступенчатом устройстве: Бесступенчатая
последовательность регулировки вентиляции достигается за
счет открытия и закрытия заслонок.
Вентилятор в бесступенчатом устройстве: Бесступенчатый
вентилятор работает на низкой скорости настолько долго,
насколько возможно.
Переменный сигнал управления от 0 до 10 В к вентилятору
для бесступенчатого ВКЛ./ВЫКЛ.

Макс. вытяжка в % при низком и высоком регулировании.

Рисунок 6: Принципиальная схема системы Dynamic MultiStep.

Выходы

Низкая

Высокая

Бесступенчатый блок

8,5

13

MultiStep 1

8,5

13

MultiStep 2

17

26

34

52

Таблица 1: Примеры выходов
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3.9.5.3.1 Примеры настроек

Бесступенчатый

Количество вытяжных шахт
1

Низкая
7 200

Высокая 0 - 28800 м3/ч
низкая скорость.

15 500

28800 м3/ч - 62000 м2/ч

MS1

1

7 200

15 500

высокая скорость.

MS2

2

14 400

31 000

Всего

4

28 800

62 000

Вытяжка на высокой скорости управляется
сигналом с выхода 0-10 В.

Таблица 2: 4 вытяжных устройства с регулируемыми вентиляторами DA LPC-13.

В этой настройке должна быть следующая установка:

Низкий
Высокий
Бесступенчатый блок Переменный ВКЛ/ВЫКЛ
Заслонка: бесступенчатая Заслонка: ВКЛ/ВЫКЛ
Вентилятор: Бесступенчатый
Вентилятор:
бесступенчатый

Переменный ВКЛ/ВЫКЛ
Заслонка: ВКЛ/ВЫКЛ
Вентилятор: бесступенчатый

Все заслонки полностью открыты
(100%), а скорость вентиляторов всех
параллельных устройств повышается
бесступенчато с низкой до высокой.

Низкий

Высокий

Рисунок 7: Dynamic MultiStep Все вентиляторы регулируемые
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Количество вытяжных шахт
1

Низкая
7 400

15 500

MS1

1

7 400

15 500

MS2

2

14 800

31 000

MS3 ВКЛ/
ВЫКЛ

2

-

25 000

MS4 ВКЛ/
ВЫКЛ

2

-

25 000

1 торцевой вентилятор
8+ 1 торцевой

-

38 600

Бесступенчатый

MS5
Всего

Высокая 0 - 29600 м3/ч
Бесступенчатый+MS1+MS2 с низкой скоростью.
29600 м3/ч Бесступенчатый+MS1+MS2 полностью
открыт, а вентиляторы работают бесступенчато до высокой скорости.
62000 м3/ч + MS3+MS4 ВКЛ.
112000 м3/ч - 150600 м3/ч
+ MS3+MS4+MS5 ВКЛ.

29 600

150 600

Вытяжка на высокой скорости управляется
сигналом с выхода 0-10 В.

Таблица 3: 4 шахты с регулируемыми вентиляторами. 4 шахты с вентиляторами ВКЛ/ВЫКЛ. 1 торцевой вентилятор
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В этой настройке должна быть следующая установка:

Бесступенчатый блок
Заслонка:
бесступенчатая
Вентилятор:
Бесступенчатый

Переменный ВКЛ/ВЫКЛ Переменный ВКЛ/ВЫКЛ Переменный ВКЛ/ВЫКЛ Переменный ВКЛ/ВЫКЛ
Заслонка: ВКЛ/
ВЫКЛ
Вентилятор:
бесступенчатый

Заслонка: ВКЛ/ВЫКЛ
Вентилятор:
бесступенчатый

Заслонка: ВКЛ/ВЫКЛ
Вентилятор: ВКЛ/ВЫКЛ

Заслонка: ВКЛ/ВЫКЛ
Вентилятор: ВКЛ/ВЫКЛ

Вентилятор: ВКЛ/ВЫКЛ

Скорость повышается с низкой до
высокой

Скорость повышается с низкой до
высокой

Низкий

Высокий

Рисунок 8: Dynamic MultiStep Не все вентиляторы регулируемые

3.9.5.4 Dynamic Air
Система Dynamic Air устанавливается при выборе ряда датчиков, расположенных на бесступенчатом
блоке. Для каждого бесступенчатого блока можно использовать ряд вытяжных шахт с общим управлением и ряд датчиков Dynamic Air.
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Измерение изменяющейся бесступенчатой вытяжки обеспечивает точное выражение производительности системы вентиляции, в соответствии с которой может осуществляться регулировка скоростью вентилятора и заслонкой

Вытяжка 1-1

1-16 шахт 1-3 датчика

Вытяжка 2-1

1-16 шахт 1-3 датчика

По техническим параметрам, одного датчика достаточно для шести шахт, однако SKOV A/S обычно рекомендует установить датчик Dynamic Air в каждую бесступенчатую вытяжную шахту для обеспечения
оптимальных условий регулирования. Контроллер помещения регулирует бесступенчатое вытяжное
устройство без датчиков на основании расчетной производительности.

3.9.5.5 Настройка Dynamic Air
Режим Dynamic Air

Dynamic Air позволяет регулировать бесступенчатое вытяжное устройство
для обеспечения правильного воздухообмена.
• В помещениях ферм с непосредственной вытяжкой скорость вентилятора
регулируется.
• В помещениях ферм с вытяжкой по воздуховодам регулируется заслонка
(согласно значению по кривой). См. также раздел Регулировка бесступенчатого устройства [} 92].
Выбор режима регулирования для Dynamic Air:
Динамический поток: Измерение фактического расхода воздуха.
Динамическое управление: Измерение и управление фактическим расходом воздуха.
Обратите внимание на тот факт, что вы можете выбрать режим Динамическое управление, только если установлен контроллер скорости вентилятора.

Тип шахты

Выбор типа вытяжки, на которой установлен датчик Dynamic Air, чтобы
контроллер микроклимата мог скорректировать измерения воздуха под размеры вытяжки.

Мин. скорость вентилятора

При использовании динамического управления и бесступенчатого регулирования скорости по частоте вращения (0-10 В) можно ввести минимальную
скорость вентилятора, чтобы он не работал слишком медленно.
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Несмотря на то, что было выбрано динамическое управление, важно также
настроить значения графика вентилятора в бесступенчатой вытяжке, так как
контроллер микроклимата будет выполнять регулировку, в соответствии с
этими значениями в случае ошибки.
Максимальная скорость вентилятора
Для того, чтобы шахта обеспечивала необходимую производительность вытяжки, контроллер микроклимата увеличивает открытие заслонки на 2 % в минуту (по отношению к графику бесступенчатого устройства), если вентилятор проработал на максимальной скорости более 1 минуты.
Таким же образом, контроллер микроклимата уменьшит открытие заслонки на 2 % в минуту (по отношению к графику бесступенчатого устройства), если скорость вентилятора будет на 10 % ниже максимальной скорости в течение 1 минуты. Это помогает обеспечить стабильность положения заслонки, чтобы
оно не менялось с закрытого на открытое.

3.9.5.6 Настройка туннельной вентиляции
Площадь поперечного
сечения

Настройка площади помещения (комби-туннель).

Блокировка туннеля
внешн. темпертурой

Выберите, должен ли контроллер помещения блокировать переключение на
туннель в случае снижения внешней температуры ниже настройки на кривой
партии для внешней температуры.

Максимальная скоЗначение максимальной достижимой скорости воздуха. Оно вычисляется на
рость воздушного пото- основе максимальной производительности вытяжки и площади поперечного
ка
сечения помещения.

3.9.5.7 Совместно используемая вытяжка – использовать один и тот же
вентилятор для бокового и туннельного управления
С помощью этой функции можно использовать один вентилятор для боковой и туннельной вентиляции.
Когда вентилятор физически расположен в животноводческом помещении для работы при боковой и
туннельной вентиляции, контроллер может использовать его для обоих типов вентиляции. Таким образом, данная функция предназначена для снижения расходов на приобретение и установку системы
вентиляции как в плане количества вентиляторов, так и в плане потребности в модулях I/O контроллера
микроклимата. Вентиляторы можно использовать для бесступенчатой вентиляции, MultiStep и Dynamic
MultiStep.
Мы рекомендуем совместно использовать все переменные вентиляторы ВКЛ/ВЫКЛ для Dynamic
MultiStep.

Нажмите

и

и выберите меню Техническое | Установка | Ручная установка | Микроклимат | Вы-

тяжка

Сначала установите вытяжку обычным способом, смонтировав боковую и туннельную вытяжку.
Затем выберите количество совместно используемых
бесступенчатых и MultiStep.
Условия совместного использования:
• Вытяжка может совместно использоваться только один
раз.
• Боковая и туннельная вентиляция должна быть настроена одинаково (реле / 0–10 В, контроль скорости,
двигатель / с пневматическим управлением).
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Если это невозможно, обратите внимание, что контроллер
микроклимата автоматически удалит совместное использование.
Настройка отдельных совместно используемых вытяжек:
Клемма: Выберите, должна ли совместно используемая вы-

тяжка использовать соединение от туннельной или боковой
вытяжки.
Туннельная вытяжка: Выберите, какой бесступенчатый/

MultiStep должен использоваться в качестве туннельной вытяжки.
Боковая вытяжка: Выберите, с каким бесступенчатым/

MultiStep должна совместно использоваться боковая вытяжка.
В меню Техническое | Установка | Показать соединения
контроллер микроклимата показывает выбранные клеммы
для совместно используемых вытяжек.

Если настройка совместно используемой вытяжки изменена, контроллер микроклимата автоматически удалит совместное использование и выдаст программный аварийный
сигнал. Аварийный сигнал можно квитировать только после
изменения установки.

Ограничение:
Использовать только совместно используемые вытяжки, установленные с дополнительной
вентиляцией от туннельных вентиляторов и Dynamic MultiStep с функцией Автопереход от
бесступенчатого к ступенчатому. См. также разделы Настройки [} 55] и Бесступенчатый на
ступень [} 59].

3.9.5.8 Приостановка вентиляторов
С помощью этой функции вентиляторы можно временно вывести из эксплуатации. Например, это можно
использовать в холодные периоды, когда некоторые вентиляторы закрыты в целях изоляции или если
вентилятор вышел из строя и ожидает обслуживания.
Функция доступна в вариантах LPV и CT и для всех типов ВКЛ./ВЫКЛ. MultiStep.
Рекомендуется использовать приостановку неиспользуемых вентиляторов, поскольку это даст возможность управлению вентиляцией автоматически адаптироваться к измененной производительности вентиляции.
Обращаем внимание, что если MultiStep настроен на работу в случае сбоя, контроллер попытается его
запустить в случае сбоя независимо от того, был ли он приостановлен. См. также раздел Активные
функции при сбое управления [} 39].
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3.9.6 FreeRange
Функция FreeRange обеспечивает животным доступ к выходу из помещения через лазы. FreeRange меняет скорость воздуха, чтобы избежать проникновения сквозняка через лазы.
Контроллер микроклимата выключает механическую вентиляцию, и воздух вытесняется теплом в помещении вверх через трубу.
В режиме FreeRange реле выключает вентиляторы.
Оно переключает с аналогового выходного сигнала на постоянное отрицательное напряжение, что необходимо для
остановки некоторых типов внешних контроллеров скорости.

Установите для каждого MultiStep, открывание с FreeRange
(Да).
Согласно заводским настройкам все MultiStep открываются
с FreeRange.

3.9.6.1 Лазы
Эта функция доступна только в помещениях с FreeRange.
Лазы можно установить с обнаружением или без обнаружения положения (обратная связь). Обнаружение с помощью индуктивного датчика позволяет получить аварийный сигнал открытой или закрытой
дверцы согласно запросу. (> 6,5 В).

Установка без обнаружения (индуктивный датчик).
Продолжительность
открытия лазов

Настройка длительности открывания или закрывания лазов.
Открывание лазов осуществляется непрерывно в течение установленного

Длительность закрыва- времени (05:00 мм:сс).
ния лазов

Закрывание лазов осуществляется цикличным движением с попеременным
открыванием и закрыванием (30:00 мм:сс). Это делается для того, чтобы все
животные вошли перед тем, как лазы полностью закроются.

Установка с обнаружением (индуктивный датчик).
Имя

Имя лаза

Количество обнаружений

Настройка количества индуктивных датчиков.

Имя обнаружения

Присвоение имени индуктивному датчику согласно его расположению, чтобы
его можно было распознать в меню и сигналах тревоги.

Время работы после
Настройка длительности открывания и закрывания лазов (01:00 мм:сс)
обнаружения открывания
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Время работы после
обнаружения закрывания

Обычный цикл закрывания.
Время прикрывания

Настройка времени, в течение которого дверца лаза должна закрыться (00:20
мм:сс).

Время блокировки

Настройка времени, в течение которого дверца лаза должна приостановиться
во время закрывания (00:20 мм:сс).

3.9.6.2 Зимний сад
Эта функция доступна только в помещениях с FreeRange и лазами.
Зимний сад можно установить с обнаружением или без обнаружения положения (обратная связь). Обнаружение с помощью индуктивного датчика позволяет получить аварийный сигнал открытой или закрытой
дверцы согласно запросу. (> 6,5 В).

Установка без обнаружения (индуктивный датчик).
Длительность открыва- Настройка длительности открывания и закрывания зимнего сада.
ния зимнего сада

Открывание зимнего сада осуществляется непрерывно в течение установлен-

Длительность закрыва- ного времени (05:00 мм:сс).
ния зимнего сада

Закрывание зимнего сада осуществляется цикличным движением с попеременным открыванием и закрыванием (30:00 мм:сс). Это делается для того,
чтобы все животные вошли перед тем, как зимний сад полностью закроется.

Установка с обнаружением (индуктивный датчик).
Имя

Имя установленного зимнего сада

Количество обнаружений

Настройка количества индуктивных датчиков.

Имя обнаружения

Присвоение имени индуктивному датчику согласно его расположению, чтобы
его можно было распознать в меню и сигналах тревоги.

Время работы после
Настройка длительности открывания и закрывания зимнего сада (01:00 мм:сс).
обнаружения открывания
Время работы после
обнаружения закрывания

Обычный цикл закрывания.
Время прикрывания

Настройка времени, в течение которого дверца зимнего сада должна закрыться (00:20 мм:сс).

Время блокировки

Настройка времени, в течение которого дверца зимнего сада должна приостановиться во время закрывания (00:20 мм:сс).
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3.9.7 Настройка минимальной вентиляции
| Техническая часть | Установка | Ручная установка | Микроклимат | Вентиляция
Минимальная вентиля- Настройка отображения минимальной вентиляции: должна ли она отобрация
жаться в процентах от номинального воздухообмена вентиляции или в м3/ч на

голову (фактический воздух).

3.9.8 Отопление
Отопление помещения можно регулировать как общее или отдельное отопление, в зависимости от количества датчиков температуры (не для Обогрева под управлением собственным датчиком).
Общее регулирова- Комбинация датчиков с общей уставкой для всех обогревателей помещения
ние:
(Параллельная или последовательная регулировка в меню
Техническая
часть | Обслуживание | Настройки | Микроклимат | Обогрев | Обогрев помещения | Вид регулирования обогрева).

Отдельное регули- Комбинация датчиков для каждого обогревателя помещения.
рование:

3.9.9 Настройка датчиков
Выбор датчика температуры

Расположение датчиков температуры для контроля вентиляции и отопления.
Вы можете настроить несколько датчиков температуры в животноводческом
помещении для регистрации температуры в каждой зоне.

Настройка датчика тун- Настройка датчиков туннельного охлаждения для использования с туннельнельного охлаждения
ным охлаждением.

Датчики туннельного охлаждения: Датчик температуры, назначенный на туннельное охлаждение.
Благодаря данному контролю, датчик должен также быть настроен на аварийные оповещения для туннельного охлаждения, а также для контроля охлаждения, соответственно.
Температура туннеля: Среднее значение показателей датчиков температуры,
измеряющий температуру туннеля.
Датчик температуры: Датчик температуры, правильно размещенный в отношении туннельного охлаждения.

Количество дополнительных датчиков

Выберите количество дополнительных датчиков.

Настройка дополнительного датчика

Выберите необходимый тип дополнительного датчика.
Присвоение имен дополнительным датчикам, в соответствии с их функциями,
чтобы их можно было распознать по аварийным сигналам и другой информации.

3.9.10 Активные функции при сбое управления
При установке вытяжного устройства системы Multistep и элементов бокового охлаждения, вы должны
решить, как она будет работать в аварийной ситуации.
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Вытяжка MultiStep
Активировано: при сбое работы контроллера вытяжка активна.
Деактивировано: при сбое работы контроллера вытяжка не
активна.

Боковое охлаждение
Активировано: при сбое работы контроллера боковое охлаждение активно и остается в работе до завершения аварийной ситуации.
Деактивировано: при сбое работы контроллера боковое
охлаждение не активно.

Обратите внимание, что в аварийной ситуации контроллер помещения не может регулировать вентиляцию по температуре и влажности. Если вы выбрали Да (В действии при сбое), боковое охлаждение работает вне зависимости от того, что температура в помещении может быть слишком низкой, а влажность – слишком высокой.
Также обратите внимание на то, что комбинация высокой внутренней температуры и высокой
влажности воздуха может угрожать здоровью животных.

3.9.11 Перемешивающий вентилятор
Перемешивающий вентилятор, как правило, используется для улучшения циркуляции воздуха внутри помещения и обеспечивает более однородную температуру в помещении. Однако он может использоваться для многих других целей в зависимости от типа, местоположения и способа соединения.
Перемешивающий вентилятор можно подключить с помощью реле 0–10 В и 0–10 с реверсивного реле.

3.9.11.1 Методы управления перемешивающего вентилятора
Реле
Способ управления: обогрев, суточный таймер или температура.
Перемешивающий вентилятор можно регулировать совместно с источником тепла, одним или двумя
датчиками температуры или суточным таймером.
0–10 В
Способ управления: температура.
Перемешивающий вентилятор регулируется по минимальной и максимальной скорости на основе положительной температурной поправки на датчике температуры.
0-10 В с реверсивным реле
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Способ управления: температура.
Перемешивающий вентилятор регулируется по минимальной и максимальной скорости на основе положительной температурной поправки на датчике температуры.
Направление вращения перемешивающего вентилятора может изменяться на обратное. Таким образом,
он будет вращаться на минимальной скорости на основе отрицательной температурной поправки на датчике температуры.
См. подробное описание способов управления в руководстве пользователя контроллера микроклимата.

3.10 Управление
3.10.1 Настройка мониторинга оборудования
Выберите количество текущих датчиков.
Затем выберите функцию, которую нужно контролировать
при помощи каждого датчика. Одна функция, например,
MultiStep 3, может быть связана с несколькими текущими
датчиками.
Функция может быть предназначена для распознавания в
логе сигнализации и обзоре.

3.11 Дополнительный
Количество дополнительных датчиков

Выберите количество дополнительных датчиков.

Настройка дополнительного датчика

Выберите необходимый тип дополнительного датчика.

Техническое руководство

Присвоение имен дополнительным датчикам, в соответствии с их функциями,
чтобы их можно было распознать по аварийным сигналам и другой информации.
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4 Калибровка
4.1 Калибровка меню
Микроклимат
Калибровать воздухозаборники

Боковой приток

Автокалибровка времени дня
Время работы
Запусков до автоматической калибровки
Минимальное напряжение
Максимальное напряжение
Боковой приток
Калибровка

Крышный приточный клапан

Автокалибровка времени дня
Время работы
Запусков до автоматической калибровки
Минимальное напряжение
Максимальное напряжение
Положение крышного притока
Калибровка

Туннельный приток

Время калибровки
Время работы
Запусков до автоматической калибровки
Минимальное напряжение
Максимальное напряжение
Калибровка

Калибровать заслонки вы- Время работы
тяжек
Запусков до автоматической
калибровки
Заслонки боковых вытяжных
устройств

Время дня для автокалибровки
Вытяжки
Калибровка
Минимальное напряжение
Максимальное напряжение

Заслонки туннельных вытяжек

Время дня для автокалибровки
Вытяжки
Калибровка
Минимальное напряжение
Максимальное напряжение

Калибровать климатические датчики

Датчики внешней температуры

Датчик внешней темпер.

Датчики температуры

Датчик температуры

Смещение калибровки
Смещение калибровки

42

Техническое руководство

DOL 534 • DOL 539
Датчики туннельного охлаждения

Датчик туннельного охлаждения

Датчики влажности

Датчик влажности

Смещение калибровки
Смещение калибровки
Датчик внешней влажности
Смещение калибровки

Датчик давления

Датчик давления
Смещение калибровки
Минимальное напряжение
Максимальное напряжение
Минимальное значение
Максимальное значение

Датчики СО2

CO2
Поправка калибровки CO2
Минимальное напряжение
Максимальное напряжение
Минимальное значение
Максимальное значение

Датчики NH3

NH3
Поправка калибровки NH3
Минимальное напряжение
Максимальное напряжение
Минимальное значение
Максимальное значение

Метеостанция

Отклонение заднего конца от севера
Направление ветра, минимальное напряжение
Направление ветра, максимальное напряжение
Скорость ветра, минимальное напряжение
Скорость ветра, максимальное напряжение
Скорость ветра, мин. скорость
Скорость ветра, макс. скорость

Дополнительные датчики

Минимальное напряжение
Максимальное напряжение
Минимальное значение
Максимальное значение

Датчики Dynamic Air

Dynamic Air 1-1 датчик 1
Минимальное напряжение
Максимальное напряжение
Минимальное значение
Максимальное значение

Техническое руководство
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Рекуператор тепла

Приточный клапан

Приточный клапан
Калибровка

Вытяжной клапан

Вытяжной клапан
Калибровка

Датчики рекуператора тепла

Датчик температуры притока
Поправка датчика температуры притока
Датчик температуры, АнтиЛёд
Поправка датчика температуры, АнтиЛёд

Управление
Дополнительные датчики

Датчик
Минимальное напряжение
Максимальное напряжение
Минимальное значение
Максимальное значение

Текущие датчики

Состояние оборудования
Минимальное напряжение
Максимальное напряжение
Минимальное значение
Максимальное значение

4.2 Калибровка приточного и вытяжного устройств
После установки контроллер помещения должен быть адаптирован под привод.
Приводы с обратной связью должны быть откалиброваны техническим специалистом, а приводы без
обратной связи калибруются автоматически, после того как технический специалист настроит время для
приточного клапана.
Во время автоматической калибровки, приточные и вытяжные устройства открываются и закрываются
полностью на короткое время, затем возвращаются в положение, рассчитанное контроллером помещения.
Переключатель на приводе необходимо установить в положение AUT (Авто).

4.2.1 Привод без обратной связи
Время

Настройка времени дня, когда следует выполнять автоматическую калибровку.

Время работы

Настройка времени, необходимого для перехода из полностью открытого в
полностью закрытое состояние.

Действий до повторной Настройка количества открытий/закрытий приточного клапана до автоматичекалибровки
ской повторной калибровки.

Минимальное напряжение
Максимальное напряжение
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Если приточные и вытяжные устройства управляются напряжением 0-10 В,
выходное напряжение можно отрегулировать с помощью Минимального
напряжения и Максимального напряжения.
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1. Выберите меню

Техническая часть | Калибровка | Климат | Боковые притоки | Калибровка.

2. Выберите ВКЛ., чтобы начать калибровку.
3. Проверьте, чтобы правильные приточные клапаны корректно открывались и закрывались.
4. Подождите завершения калибровки, а на дисплее вновь не появится сообщение Калибровка завершена.
Калибровка других приточных и вытяжных устройств выполняется аналогичным образом.

4.3 Калибровка датчиков климата
Температура и влажность
Подключенные датчики температуры и влажности можно прокалибровать с помощью смещения.
Если из-за ручных измерений текущее значение отличается от данных, предоставленных установленными датчиками, вы можете отрегулировать отображаемое значение так, чтобы оно соответствовало вашим наблюдениям.
датчики 0-10 В
После установки контроллер помещения должен быть адаптирован под датчик.
Если датчик управляется напряжением 0-10 В, вы можете настроить выходное напряжение с помощью
Минимального напряжения и Максимального напряжения.
Если настроены Минимальное значение и Максимальное значение, вы также должны указать диапазон,
в котором датчик может выполнять измерения.

4.3.1 Калибровка метеорологический станции
Отклонение заднего конца от севера

Настройте количество градусов, на которое географическое положение животноводческого помещения отклоняется от северного направления.

Направление ветра, минимальное
напряжение

Настройте напряжение с помощью Минимального напряжения
и Максимального напряжения.

Направление ветра, максимальное
напряжение
Скорость ветра, минимальное напряжение
Скорость ветра, максимальное напряжение
Скорость ветра, мин. скорость
Скорость ветра, макс. скорость

Введите Минимальное значение и Максимальное значение,
чтобы указать зону, внутри которой метеорологическая станция
может делать измерения.

Рисунок 9: Отклонение положения птичника относительно севера.
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4.3.2 Калибровка датчика давления
DOL 18 следует устанавливать и регулировать различными способами в зависимости от типа управления (положительное давление / отрицательное давление), при котором он должен использоваться.
При установке датчика давления необходимо настроить DIP-переключатели и установить трубы. См. также документ Электрические схемы и планы кабельных соединений.

Тип системы

Минимальное значе- Максимальное знание (Па)
чение (Па)

Отрицательное давле- 0
ние

100

Положительное давление

- 50

50

Биофильтр

0

300

Таблица 4: Рекомендуемые значения

Выберите меню

Техническое | Калибровка | Микроклимат | Датчик давления

Настройку минимального и максимального значения необходимо выполнить только при настройке датчика.

4.3.3 Настройка смещения для датчика CO2
Датчик CO2 DOL 17 необходимо калибровать между всеми партиями.
Датчик CO2 DOL 19 необходимо проверять между всеми партиями, а также его необходимо заменять,
если он работает при +/- 250 мг/м3 (ppm).
Смещение датчика следует изменять только при отсутствии животных в помещении и после его тщательной вентиляции.
Регулировку смещения следует всегда выполнять относительно атмосферного воздуха, но не относительно датчиков CO2 других типов.
1. Смените воздух помещения в режиме Пустое помещение, подержав вытяжные и приточные устройства открытыми на 100% не менее 20 минут. После этого показания уровня CO2 должны составить
450 +/- 50 мг/м3 (ppm) или сравняться с показателем атмосферного воздуха +/- 50 мг/м3 (ppm).
2. Проверьте, не отклоняется ли полученное значение более, чем на +/- 50 мг/м3 (ppm) от 450 мг/м3
(ppm) (или от показателя атмосферного воздуха).
3. Если полученное значение отклоняется более, чем на +/- 50 мг/м3 (ppm), значит датчик необходимо
отрегулировать со смещением к показателю атмосферного воздуха следующим образом: Отрегулируйте Смещение калибровки, пока показания CO2 не станут равны 450 мг/м3 (ppm).
Другие значение не должны изменяться.
Значение

Заводская настройка

Минимальное напряжение

0В
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Максимальное напряжение

10 В

Минимальное значение

0 ppm (мг/м3)

Максимальное значение

10 000 ppm (мг/м3)

Проводить проверку показаний датчиков рекомендуется, когда помещение находится в режиме Помещение пусто.
Примечание: Регулировка смещения должна осуществляться только персоналом, прошедшим обучение
в SKOV.

4.3.4 Калибровка датчика NH3
Если DOL 53 дает неправильные показания, проводится обычное техобслуживание (замена фильтра).
Если это не поможет, датчик следует заменить.

4.3.5 Калибровка текущего датчика
Настроить значения калибровки в соответствии с датчиком, который используется в настоящее время.
Значение

Сброс значений производителя

Минимальное напряжение

0,0 В

Максимальное напряжение

10,0 V

Минимальное значение

0,0 A

Максимальное значение

10,0 A
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5 Проверка
После установки системы необходимо выполнить тщательную проверку с целью удостоверения в корректности работы системы.

5.1 Проверка основных компонентов
5.1.1 Проверка датчиком температуры и влажности воздуха
Считайте текущие значения внутренней температуры и влажности.
1. Проверьте, чтобы отображаемая температура соответствовала значению, которое вы можете измерить внутри/снаружи помещения.
2. Проверьте, чтобы показания температуры на дисплее возрастали, если вы нагреете датчик в вашей
руке.
3. Проверьте, чтобы отображаемая влажность соответствовала значению, которое вы можете измерить
внутри помещения.
4. Проверьте, чтобы показания влажности на дисплее возрастали, если вы, к примеру, подышите на
датчик.

5.1.2 Проверка сигнализации
Выберите

Настройки сигнализации.

Активируйте Проверку сигнализации, чтобы начать проверку.
Убедитесь, что мигает лампа сигнализации.
Убедитесь, что аварийные сигналы системы сигнализации
работают надлежащим образом.
Нажмите Квитировать, чтобы завершить проверку.
Затем эту проверку необходимо проводить каждую неделю.

5.1.3 Проверка аварийного открытия
См. Техническое руководство об аварийном открытии.

5.2 Проверка дополнительных компонентов: Ручное управление
Во время проверки и в процессе обслуживания отдельные компоненты, подключенные к контроллеру
микроклимата или производства, могут быть переключены с автоматического на ручное управление. Это
упрощает проверку дополнительных компонентов, например, электроприводов и т.п.
В меню Ручное/автоматическое управление контроллер помещения отображает компоненты, выбранные в меню Установка.
Автоматическое управление: Обычно контроллер должен находиться в режиме автоматического
управления.
Ручной режим: Во время пуска или в процессе обслуживания может быть удобным вручную управлять
отдельными функциями.
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Компонент, который в настоящее время настроен на ручное
управление, указан в меню

Техническое | Вручную/

автоматически | Ручной режим.

Здесь также можно отключить ручное управление.

Выберите функцию, которую необходимо протестировать, и
проверьте компоненты один за другим.
Цветная строка в верхней части страницы является индикатором того, что компонент настроен на ручной режим.

После проверки компонентов необходимо вновь установить функцию в автоматический режим,
чтобы контроллер помещения продолжил работать как раньше.

Настройки I/O останутся такими же, какими они были в момент переключения компонента в ручной режим. Это означает, что работа продолжится, когда он вернется в автоматический режим.

5.2.1 Проверка климатических функций
5.2.1.1 Проверка вытяжек и притоков
Этот тест проверяет, могут ли притоки и вытяжки полностью открываться и закрываться.
Выберите пункт меню

Техническое | Вручную/автоматически.

Затем выберите Микроклимат | Притоки | Боковой приток 1 и активируйте Ручной режим.
Настройте Требуемое значение бокового притока 1 на
100%.
Проверьте, чтобы правильные приточные клапаны открывались полностью.

Техническое руководство
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Настройте Требуемое значение бокового притока 1 на 0%.
Проверьте, чтобы правильные приточные клапаны полностью закрывались.
Утановите необходимую настройку приточного клапана.

Повторите этот тест для установленных приточных и вытяжных устройств.

5.2.1.2 Проверка Dynamic MultiStep
Этот тест Dynamic MultiStep выполняется аналогично тесту MultiStep. См. раздел MultiStep [} 51].
Этот тест вентиляторов для Dynamic MultiStep выполняется аналогично тесту бесступенчатых вентиляторов. См. раздел Бесступенчатые вентиляторы [} 50].

5.2.1.3 Бесступенчатые вентиляторы
Проверка настройки и расположения бесступенчатых вентиляторов
Этот тест позволяет проверить, правильно ли настроены подключенные бесступенчатые вентиляторы,
т.е. могут ли они работать на минимальной и максимальной скоростях, а также корректность их расположения.
В режиме внутреннего контроллера скорости вентилятора аварийный переключатель AUT/MAN (автоматический/ручной) контроллера необходимо установить на AUT (см. раздел Аварийный переключатель
AUT/MAN [} 51]).
Выберите пункт меню

Техническое | Вручную/автоматически.

Затем выберите Микроклимат | Вытяжки | Бесступенчатый 1 и активируйте Ручной режим.
Установите Требуемая вытяжка 1 (заслонка) на 100 %.
Активируйте Ручной режим для Скорости вытяжного вентилятора и настройте Скорость вентилятора вытяжки на
100%.
Убедитесь, что вентилятор размещен в животноводческом
помещении.
Убедитесь, что вентилятор вытягивает воздух из помещения (например, с помощью дымового теста).
Убедитесь, что вентилятор работает на максимальной скорости.
Установите Скорость вентилятора вытяжного устройства
на 1 %.
Убедитесь, что вентилятор вытягивает воздух из помещения (например, с помощью дымового теста).
Убедитесь, что вентилятор работает на минимальной скорости.
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Установите Скорость вентилятора вытяжного устройства
на 0 %.
Убедитесь, что вентилятор полностью остановился.
Если вентиляторы подключены трехпроводным кабелем,
они должны не полностью останавливаться, а работать на
минимальной скорости.

Повторите проверку для каждого бесступенчатого вентилятора.
Проверьте внешний бесступенчатый контроллер скорости вентилятора точно так же, как внутренний
контроллер.

5.2.1.4 Аварийный переключатель AUT/MAN
Только на внутреннем контроллере скорости вентилятора
Установите переключатель в положение MAN (ручной).
Убедитесь в том, что скорость вентилятора (вентиляторов) возрастает до максимальных
оборотов.
Установите переключатель в положение AUT (автоматический).
Убедитесь в том, что скорость вентилятора (вентиляторов) снижается.
Если вы не уверены в корректности работы вентилятора, проверьте бесступенчатый
вентилятор. См. раздел Бесступенчатые вентиляторы [} 50].

5.2.1.5 MultiStep
Этот тест позволяет проверить, работают ли заслонки и вентиляторы в шахтах относительно друг друга.
Установленные блоки MultiStep следует проверять аналогичным образом для каждой ступени, проверяя
каждое вытяжное устройство отдельно.
Выберите пункт меню

Техническое | Вручную/автоматически.

Затем выберите Микроклимат | Вытяжки| MultiStep | MultiStep 1 и активируйте Ручной режим.
Активируйте MultiStep 1.
Проверьте, что поворотная заслонка в шахте полностью
открыта.
Когда заслонка открыта примерно на 15 %, вентилятор
MultiStep 1 должен запуститься на полной скорости.
Убедитесь, что вентилятор вытягивает воздух из помещения (например, с помощью дымового теста).
Деактивируйте MultiStep 1.
Проверьте, что поворотная заслонка в шахте снова закрыта.
Когда заслонка открыта менее, чем примерно на 15%, вентилятор должен остановиться.
Повторите эти действия для каждого блока MultiStep.
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5.2.1.6 Проверка функций реле
Этот тест позволяет проверить, могут ли системы запускаться и останавливаться. Системы проверяются
одинаково; каждая система должна проверяться отдельно.
Выберите пункт меню

Техническое | Вручную/автоматически.

Затем выберите Микроклимат и, например, Боковое охлаждение и активируйте Ручной режим.
Активируйте реле для бокового охлаждения.
Убедитесь в том, что система (охлаждения) включена.
Отключите реле для бокового охлаждения.
Убедитесь в том, что система (охлаждения) выключена.

Обогрев
• Убедитесь, что блок, который вы активируете в контроллере помещения, предназначен для помещения.
Реле отопления
• Проверьте направление вращения вентилятора в обогревателях.
• Убедитесь в том, что система отопления может запукаться и останавливаться.
Отопление 0-10 В
• Убедитесь в том, что перепускной клапан может открываться и закрываться, после этого найдите положение покоя, например, 50 %.
• Убедитесь в том, что минимальное и максимальное напряжение подходит для перепускного клапана.
• Для проверки систем отопления сначала настройте 0 % и затем 100 % для проверки, может ли обогреватель остановить подачу тепла и может ли он постоянно подавать тепло.
Перемешивающий вентилятор
• Убедитесь в том, что вентилятор может запускаться и останавливаться.
Туннельное охлаждение / Размачивание
• Убедитесь в том, что насос может запускаться и останавливаться.
• Убедитесь в том, что насос подает воду надлежащим образом.
• Проверьте защитный выключатель для нехватки воды.
• Проверьте систему на предмет протечек.

5.2.1.7 Проверка открывания дверцы
Проверку открывания дверцы можно использовать для лазов, зимнего сада, гнезд и когтеточек.
Эта проверка позволяет установить, могут ли дверцы открываться, закрываться и останавливаться.
Выберите пункт меню

Техническое | Вручную/автоматически.

Затем выберите Микроклимат | FreeRange | Лазы или Зимний сад | Управление лазами или Управление зимним садом или Производство | Гнездо или Когтеточка и активировать Ручной режим.
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Затем выберите по очереди Открыть, Закрыть и Остановить.
Убедитесь, что дверца меняет положение в соответствии с
настройками.

5.2.1.8 Проверка рекуператора тепла
Выберите пункт меню

Техническое | Вручную/автоматически.

Затем выберите функцию в меню Микроклимат | Рекуператор тепла | Приток или Вытяжка и активируйте Ручной режим для отдельных компонентов.
Проверки должны показать, что заслонка и вентилятор притока и вытяжки работают.
Информацию относительно проверки заслонок и вентиляторов см. в разделах Проверка вытяжек и притоков [} 49] и
Бесступенчатые вентиляторы [} 50].

Реле АнтиЛёд, очистки и обогрева проверяются в соответствии с .

5.2.1.9 Резервный приток
Выберите пункт меню

Техническое | Вручную/автоматически.

Затем выберите Микроклимат | Резервный приток и активируйте Ручной режим.
Активируйте аварийный приточный клапан.
Убедитесь в том, что аварийный приточный клапан полностью открывается.
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5.2.2 Проверка функций управления
5.2.2.1 Проверка текущего датчика
Этот раздел относится только к помещениям, в которых установлены датчики тока питания.
Проверка должна показать, что текущий датчик подключен к требуемому вентилятору.
Выберите пункт меню

Техническое | Вручную/автоматически.

Текущее напряжение можно просмотреть в меню Управление | Текущие датчики.
Выберите отдельные датчики в меню Ручной/автоматический | Микроклимат | Вытяжка один за одним.
Активируйте вентилятор. Убедитесь, что текущий датчик показывает потребление энергии.
Затем деактивируйте вентилятор. Убедитесь, что текущий датчик не показывает потребление энергии.

5.2.3 Проверка дополнительных функций
5.2.3.1 Проверка дополнительного датчика
Этот раздел относится только к помещениям, в которых установлены дополнительные датчики.
Проверьте, чтобы отображаемое текущее напряжение соответствовало значению, которое вы можете
измерить на датчике или клеммах при помощи мультиметра.

5.3 Проверка сетевого подключения
Если контроллер подключен к сети, к которой можно получить доступ с помощью программы управления
ПК FarmOnline Explorer, отдельные контроллеры должны отображаться в FarmOnline. Также ознакомьтесь с техническим руководством FarmOnline Explorer на предмет проверки сетевого подключения.
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6 Обслуживание
6.1 Меню техобслуживания
В зависимости от типа и настройки контроллера помещения меню Техобслуживание может содержать
следующее:

Настройки

Микроклимат
Производство
Настройки сети
Всеобщее скоординированное время (UTC)

Дисплей [} 64]

Дисплей

Резервная копия [} 64]

Модуль ЦПУ
SD-карта
USB-накопитель

Общий

Сохранить журналы
Установить ПО [} 67]

Параметры управления

Параметры управления

Отрицательное давление

Графики давления

Бесступенчатое устройство

Регулировка бесступенчатого устройства

Система

Сброс [} 96]

Регулировать график
давления

Диагностика

6.2 Настройки
6.2.1 Настройки меню
Микроклимат
Производительность
вытяжки

Производительность в м3/
ч*1000
Номинально

0-999 000 м3/ч
(0-588,5 куб.фут/мин)

Боковой

Бесступенчатый
MultiStep

Туннельный

Низкий/Высокий (Низкий только при помощи Dynamic MultiStep)

Бесступенчатый
MultiStep

Максимальная скорость воздушного потока
Бесступенчатое распределение
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Бесступенчатое туннельное
распределение

Параллельный
Последовательный

Задержка включения питания 00:03 мм:сс
Вращение

ВКЛ./ВЫКЛ.

Максимальная производительность
Бесступенчатый на автомати- ВКЛ./ВЫКЛ.
ческую ступень
Бесступенчатый на ступень
Предел внешней тем- Предел притока
100%
пературы
Кривая внешней температуры
Рекуператор тепла

Постепенный предел

5 °C

Приточный вентилятор

Минимальное напряжение
Максимальное напряжение

Вытяжной вентилятор

Минимальное напряжение
Максимальное напряжение

Очистка – время до начала
работы
Мин. время очистки ВКЛ.
Обогрев

Обогреватель

Время до начала работы
Регулировка обогревателей 0-10 В

Обогреватель 1 мин.
напряжение
Обогреватель 1 макс.
напряжение

Управление обогревом

Параллельный
Последовательный

Отношение отопления 1
Автономный обогреватель
(Последовательный)

Время до начала работы
Регулировка обогревателей 0-10 В

Минимальное напряжение
Максимальное напряжение

Обогрев пола

Напряжение при 0 %
Напряжение при 100 %

Боковое охлаждение

Режим охлаждения

Параллельный
Последовательный

(Последовательный) Отношение реле бокового
охлаждения 1
Туннельное охлаждение (2 насоса)

Тип охлаждения

Высоконапорное распыление
Мат

Режим охлаждения

Последовательный
Параллельный
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(Только с матом) Использование графика эффекта
Режим охлаждения

Последовательный
Параллельный

(Последовательный)

Отношение реле туннельного 1-99
охлаждения
Дневная и ночная регулировка

Дневная и ночная регулировка
Дневная и ночная регулиров- Период адаптации
ка
Период возврата

Настройки сети
Приложения
FarmOnline
applications

Климат и производство
Только микроклимат
Только производство

IP-конфигурация

MAC-адрес
Режим конфиг. IP
IP-адрес
Маска сети
Шлюз
IP-адрес конфигурации

Режим конфиг. IP

Статический IP-адрес
DHCP

IP-адрес
Маска сети
Шлюз
Время UTC

6.2.1.1 Микроклимат
6.2.1.1.1 Настройка вытяжки (MultiStep)
MultiStep – это метод ступенчатого управления одним или несколькими вытяжными устройствами, при
этом вытяжка становится бесступенчатой.
Контроллер бесступенчато управляет одним или двумя вытяжными устройствами от нуля до 100%, при
этом остальные устройства вытяжки подключаются ступенчато, по потребности. Контроллер может регулировать до 16 блоков MultiStep. Два блока бесступенчатой вытяжки можно подключить параллельно
или последовательно.
Каждое вытяжное устройство снабжено приводом DA 74С, который может открывать или закрывать поворотную заслонку.
DA 74CV используется для блока(-ов) бесступенчатой вытяжки. Обороты вентилятора регулируются внутренним контроллером скорости вентилятора в контроллере микроклимата или внешним контроллером
скорости вентилятора. Вентилятор всегда должен быть однофазным, в противном случае нужно использовать внешний DOL 31.
DA 74CO ВКЛ/ВЫКЛ используется для других устройств вытяжки. Если заслонки открыты, вентиляторы
запускаются с помощью встроенного выключателя. Такие вентиляторы затем будут работать на максимальной скорости. Вентиляторы могут быть однофазными или трехфазными. Если используются трехфазные вентиляторы, электроприводы DA 74CO ВКЛ/ВЫКЛ должны быть оснащены контакторами, которые управляются встроенным выключателем.
Система может также работать с заслонкой с пневмоприводом (настенным вентилятором).
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Бесступенчатый
Ступень Ступень
1
2
Рисунок 10: Вытяжка MultiStep

До Ступени 16

С целью достижения корректной регулировки климата в помещении при помощи MultiStep, вы должны
отрегулировать контроллер климата при помощи данных системы вентиляции:
• Номинальный воздухообмен системы в м3/ч (требуемый расход воздуха для животных).
• Производительность вытяжки блока(-ов) бесступенчатой вытяжки
• Производительность различных ступеней, MultiStep
Кроме того, можно использовать два бесступенчатых блока для туннельной вентиляции точно так, как
для MultiStep, так что туннельная вентиляция тоже регулируется бесступенчато.
Если используются два бесступенчатых вентилятора, их
можно настроить на работу параллельно или последовательно.
Это также применяется для бесступенчатых вентиляторов в
туннеле.

6.2.1.1.2 Настройки вентилятора
Задержка включения
питания

Используется в случае наличия нескольких животноводческих помещений с
целью предотвращения перегрузки генератора при совместном пуске всех
вентиляторов после сбоя электропитания.
Настройка Задержка включения питания позволяет регулировать время,
когда вентиляторы запускаются в разных помещениях.
Например, помещение 1-3: 0 сек Помещение 4-6: 60 сек.

Вращение

Эта функция побуждает контроллер переключаться между активацией
MultiStep с одинаковой производительностью.
Это позволяет равномерно распределить время работы между вентиляторами. Это предотвратит износ одних вентиляторов и появление ржавчины на
других.

Чередовать таймер
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Если MultiStep останавливается из-за изменения требований к вентиляции, тогда этот MultiStep запустится во время следующего оборота.
Максимальная производительность

Максимальная производительность системы вентиляции, в процентах. Это
значение вычисляется на основе введенных данных.

6.2.1.1.3 Бесступенчатый на ступень
В помещениях, в которых производительность вентиляции бокового MultiStep мала, в сравнении с одним
туннельным вентилятором, полезным будет отключение функции Автоматическое переключение от
бесступенчатого к ступенчатому. После этого станет возможно задержать переход на ступенчатое
управление так, чтобы туннельный MultiStep был включен в функцию бесступенчатого управления.
Если функция автоматического переключения от бесступенчатого к ступенчатому активна, контроллер
автоматически переключается с бесступенчатого на ступенчатое регулирование сразу после подключения туннельного MultiStep.
От бесступенчатого к ступенчатому отображает процентное отношение производительности вентиляции
после выполнения изменения.
Бесступенчат MultiStep 1

MultiStep 2

MultiStep 3

ый

10000 м3/ч

10000 м3/ч

20 000 м3/ч

40 000 м3/ч

Туннель MultiStep Туннель MultiStep

Туннель MultiStep

1

3

2

58 300 м3/ч

58 300 м3/ч

116 600 м3/ч

Производительность устройства при различных требованиях к
вентиляции
Бесступенчатый
режим
Ступенчатая
регулировка

Требование к
вентиляции

Туннельный MultiStep 1 также используется
для боковой вентиляции

Рисунок 11: Переход от бесступенчатого к ступенчатому регулированию.

Контроллер может регулировать вентиляцию как бесступенчато, так и ступенчато.
В случае потребности в усиленной вентиляции это означает, что:
Бесступенчато:
• Вентиляция соблюдает текущие требования к вентиляции.
• Производительность бесступенчатого блока вытяжки снижается при подключении блока вытяжки
ВКЛ/ВЫКЛ.
Ступенчато:
• Вентиляция регулируется по ступеням.
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• Бесступенчатый блок вытяжки продолжает работать на полной производительности 100% при подключении блока вытяжки ВКЛ/ВЫКЛ.

6.2.1.1.4 Настройка предела внешней температуры
Предел притока

Максимальное открытие приточного клапана до тех пор, пока внешняя температура не станет ниже установленного значения на кривой внешней температуры.

Предел внешней температуры

Ограничение вентиляции по внешней температуре можно отрегулировать по
возрасту животных через две точки кривой.
Ниже этой внешней температуры заслонки не открываются более, чем на
Предел притока.
Диапазон температуры (П-полоса), при котором активируется порог.

Постепенный предел

°C
День

Предел

0

21 °C

35

18 °C

День
Рисунок 12: Кривая предела внешней температуры

Предел внешней температуры может быть отрегулирован при помощи графика за два дня, так,
чтобы вентиляция могла быть ограничена при размещении небольших животных в животноводческом помещении. Предел настроен на заводе на 18°C для обоих номеров дней.

6.2.1.1.5 Настройка отопления
Время до начала работы

Время от срабатывания реле отопления до физической подачи тепла (время
промывки)

Управление отоплением

Выберите, будут ли источники тепла 1 и 2 запускаться параллельно или последовательно.

(только для обогревателей помещения)
Распределение тепла

Распределение производительности между источниками тепла 1 и 2 (только
для раздельного управления отоплением)
Последовательное отопление обычно используется в случае наличия двух
отдельных источников тепла в помещении.
Например:
• трубы отопления и воздухонагреватели
• трубы отопления и теплогенератор как дополнительный обогреватель
Важно правильно распределить мощность между двумя типами обогревателей, чтобы получить плавное управление отоплением. Размеры и производительность системы отопления определяют фактическое распределение.
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Регулировка обогревателей 0-10 В

При потребности в отоплении аналоговое напряжение никогда не упадет ниже

Минимальное напряжение обогревателя

Минимального напряжения.

Максимальное напряжение обогревателя

При максимальной мощности на этом напряжении работает шунт системы
отопления

6.2.1.1.6 Настройка бокового охлаждения
Режим охлаждения

Если имеется много охлаждающих насосов, они могут быть установлены как в
последовательный, так и в параллельный режим работы.

Отношение реле бокового охлаждения

Боковое охлаждение поддерживает до трех реле.
Проценты задают разделение между реле охлаждения, которые управляются
последовательно.
Например, для двух реле: 50 %/50 %
Контроллер автоматически вычисляет процент распределения для реле 1.

6.2.1.1.7 Настройка туннельного охлаждения
Тип охлаждения

Выбор между типами туннельного охлаждения.

Режим охлаждения

При использовании бокового охлаждения для туннельного охлаждения вместе
с несколькими реле охлаждения, они могут управляться как в последовательном, так и в параллельном режиме.
С кассетным охлаждением они всегда работают в параллельном режиме.

Отношение реле туннельного охлаждения

В системе туннельного охлаждения имеется до шести реле.
Проценты задают разделение между реле охлаждения, которые управляются
последовательно.
Например, для двух реле: 50 %/50 %
Контроллер автоматически вычисляет процент распределения для реле 1.
Для последовательного туннельного охлаждения можно настроить охлаждение на регулирование по типу MultiStep, чтобы избежать больших перепадов
температур в помещении.

6.2.1.1.7.1 Настройка охлаждения по графику эффекта
Эта функция предназначена для жаркого и засушливого климата. Она оптимизирует управление увлажнением, охлаждением и вентиляцией для таких климатических условий.
Использование графика эффекта

В меню

Техническая часть | Обслуживание | Настройки

Доступно только с системой туннельного кассетного охлаждения.
Активация использования графика эффекта.
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Увлажнение контролируется при помощи графика воздействия, чтобы предотвратить преждевременный
или вынужденный запуск системы увлажняемых матов. В меню

Техническая часть | Обслуживание | Параметры управления | Туннельное охлаждение | График туннельного эффекта.

Увлажняемые маты быстро пропитываются влагой до того, как вентиляция сменится с бокового на туннельное регулирование. Это необходимо для того, чтобы воздух охлаждался, проходя через маты. В меню Техническая часть | Обслуживание | Параметры управления | Туннельное охлаждение | Промыть
маты перед туннелем.

См. также раздел .

6.2.1.1.8 Настройка дневной и ночной регулировки
Период адаптации

После активации этой функции температура будет отрегулирована по завершению этого периода времени.

Период возврата

После завершения этой функции регулировка температуры будет остановлена
по окончанию этого периода времени.

6.2.2 Настройки сети
Контроллеры можно установить в сети. Таким образом они могут совместно использовать оборудование.
Для совместного использования требуется следующее.
• Кабельная локальная сеть между контроллерами при условии, что совместно используемое оборудование и контроллер также ее используют.
• Стабильная сеть. Например, не должно быть предупреждений в FarmOnline Explorer – сетевой информации.
• Все контроллеры должны иметь статический IP-адрес.
Контроллер, совместно использующий свое оборудование с другими, называется «главным». Контроллеры, получающие информацию от «главного» контроллера, называются «клиентами».
Контроллер может быть «главным», например, для датчика внешней температуры, но в то же время
быть «клиентом» датчика внешней температуры, подключенного к другому контроллеру.
Клиент

Клиент

Главн

Клиент

Клиент

Клиент

ый

Рисунок 13: Пример настройки сети в двух помещениях, в каждом из которых есть три контроллера.

Как правило, наличие трех контроллеров в каждом из двух помещений означает, что вам потребуется
установить шесть датчиков внешней температуры. Однако если все шесть контроллеров подключены к
одной сети, они могут совместно использовать информацию одного датчика внешней температуры.
Программа управления FarmOnline Explorer имеет доступ к контроллерам помещения по локальной сети
фермы.
Выберите меню
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MAC-адрес

MAC-адрес контроллера. Например, его используют вместе с отслеживанием
ошибок в сети.

Режим конфиг. IP

DHCP или статичный IP.

IP-адрес

IP-адрес контроллера: например, 192.168.1.101.

Маска сети

Маска сети контроллера: например, 255.255.255.0.

IP-адрес шлюза

Адрес основного шлюза: например, 192.168.1.1.

Редактировать

Режим конфиг. IP-адреса: Выбор статического IP-адреса / DHCP

Ввод IP-адреса, сетевой маски и IP-адреса шлюза.
Маска сети и шлюз должны устанавливаться только при выборе статического
IP.
Контроллер помещения по умолчанию настроен на статический IP.
SKOV A/S рекомендует вам следовать стандартной процедуре настройки сети
(см. также Техническое руководство FarmOnline Explorer).
Обратите внимание, что если соединение между «главным» контроллером и контроллером-«клиентом» прерывается, контроллер-«клиент» теряет информацию от совместно используемого оборудования.

Помещение 2
Помещение 1

6.2.3 Время в формате UTC
Контроллер использует две разные настройки времени. Местное время, которое пользователь может настроить в меню
Управление | Данные помещения | Настройка даты и времени, и так называемое время в формате UTC (Универсальное скоординированное время, эквивалентное времени по Гринвичу GMT), которое контроллер использует для общих внутренних задач, например, для отметок времени аварийных сигналов. Однако для пользователя всегда отображается местное время.
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Для контроллеров в сети важно совместно использовать общее внутреннее время, которое не зависит
от настроек местного времени в отдельных контроллерах. В контроллерах в сети время UTC не видно в
меню. Оно автоматически регулируется в сети посредством так называемого сервера NTP (протокол сетевого времени).
В контроллерах, которые находятся не в сети или не имеют
доступа к серверу NTP, время UTC можно настроить в меню Техническое | Техобслуживание | Время UTC.
UTC - это настройка по умолчанию и обе настройки времени контроллера поддерживаются функцией резервного питания. Таким образом, время в формате UTC необходимо
настраивать только в тех случаях, когда контроллеры климата находились без резервного питания.
Текущее время UTC можно найти, например, на сайте
http://www.timeanddate.com/worldclock

6.3 Дисплей
Выберите пункт меню

Техническая часть | Обслуживание | Дисплей

Подсветка

Настройка яркости дисплея для оптимального считывания показаний с учетом
фактического размещения контроллера.

Подсветка (слабая)

Регулировка яркости дисплея в моменты, когда контроллер не используется.

6.4 Резервное копирование
Выберите пункт меню

Техническое | Техобслуживание | Резервное копирование

Можно сохранять и загружать резервные копии текущих настроек и видов экранов.
Можно выполнить резервное копирование на внутренний
CPU-модуль контроллера помещения, SD-карту или USBнакопитель контроллера помещения.
Если необходимо скопировать настройки на другие
контроллеры помещения, используйте SD-карту или USBнакопитель.
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6.4.1 Резервное копирование статистических данных
CPU-модуль на базе процессора ARM
(с одним LAN-портом)

CPU модуль на базе процессора IMX (с
двумя LAN-портами)

Данный модуль ЦПУ автоматически
сохраняет все статистические данные
на SD-карту вне зависимости от настроек меню.

Данный модуль ЦПУ автоматически
сохраняет все статистические данные во
внутренней памяти а SD-карта будет использоваться только в качестве резервного носителя.

6.4.1.1 CPU модуль на базе процессора IMX (с двумя LAN-портами)
Можно сохранить настройки и страницы, например, перед
внесением изменений. Если вы хотите отменить изменения,
вы можете загрузить сохраненные настройки и страницы и
тем самым отменить изменения.

6.4.2 SD-карта и USB-накопитель
С помощью SD-карты и USB-накопителя можно выполнить резервное копирование настроек и данных
контроллера, включая настройки, страницы, статистические данные, имя помещения, IP-адрес, значения
калибровки и т.д.
С целью предотвращения утраты данных при замене дефектного контроллера климата или отдельных
аппаратных частей, можно восстановить все типы данных с SD-карты.
Также можно использовать USD-накопитель для копирования данных с одного контроллера на другой и
сохранения данных на ПК.
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Возможно делать ежедневное резервное копирование данных контроллера.
Активируйте функцию Ежедневное копирование под SDкартой или USB-накопителем.

Когда настройки и страницы будут сохранены на SD-карте,
имя помещения, дата и время добавляются автоматически.
При загрузке вы можете выбирать между загрузкой настроек, загрузкой страниц или загрузкой настроек и страниц.

Когда настройки будут сохранены в USB-накопителе, файлу
можно назначить имя.
Нажмите Добавить файл, чтобы создать новый файл и
сохранить в него настройки и страницы.
Нажмите значок корзины, чтобы удалить файл.

Присвойте имя файлу.
Каждый файл сохраняется с выбранным именем, временем
и датой.

При загрузке вы можете выбирать между загрузкой настроек, загрузкой страниц или загрузкой настроек и страниц.

Обратите внимание, что при использовании функции резервного копирования также сохраняются
настройки протокола CAN и IP.
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Обратите внимание, что в CPU-модуле, в случае использования USB-накопителя для хранения данных и журналов, должен находиться только один USB-накопитель.

Сохранить

Сохранение настроек и страниц контроллера на SD-карту или USB-накопитель.

Загрузка

Загрузка настроек и страниц с SD-карты или USB-накопителя в контроллер.

Резервное копирование

Выполнение резервного копирования данных контроллера. Помимо прочего,
данные включают настройки, страницы, статистические данные, IP-адрес, значения калибровки и т.д.

Восстановление

Восстановление данных контроллера с резервной копии. Помимо прочего,
данные включают настройки, страницы, статистические данные, IP-адрес, значения калибровки и т.д.

Ежедневное резервное
копирование

Включение резервного копирования данных контроллера каждую ночь в 01:30.

Форматирование SDкарты
Форматирование USBнакопителя

Стирание всех данные с SD-карты или USB-накопителя.

Статус SD-карты
Просмотреть статус SD-карты или USB-накопителя.
Статус USB-накопителя

SKOV A/S рекомендует, чтобы вы всегда сохраняли настройки на USB-накопителе перед обновлением программы.

6.5 Обновления программного обеспечения
Важная информация
Загрузка нового программного обеспечения обычно занимает менее 2 минут.
Во время обновления программ нельзя отсоединять блок питания и нельзя отсоединять USB-накопитель до полного завершения обновления программного обеспечения, то есть пока графический интерфейс пользователя не станет доступным и готовым к использованию.
Мы не рекомендуем обновлять программное обеспечение, когда в корпусе находятся
животные.
Во время обновления все реле находятся в разомкнутом положении, например, управления
двигателями заслонок. Поэтому, система вентиляции будет полностью открытой, и все
остальные функции будут отключены.
Если нужно обновить программное обеспечение, когда в помещении находятся животные,
обновление должно осуществляться в присутствии ветеринара, при условии соблюдения
следующих мер предосторожности:
• Необходимо оценить, какие функции нужно выполнять в ручном режиме во время обновления, и включить ручной режим для каждой из них, чтобы эти условия гарантировано
поддерживались во время обновления программного обеспечения.
• Отсоедините источник питания (230 В и аккумулятор) от аварийного открытия, если приточные и вытяжные устройства должны оставаться закрытыми в процессе обновления.
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CAN-протокол будет оставаться неизмененным после обновления программного обеспечения. См. также документ Электрические схемы и планы кабельных соединений.

6.5.1 Подготовка к обновлению программного обеспечения
1. Запишите или сфотографируйте страницы.
2. Запишите или сфотографируйте текущую конфигурацию в меню Показать соединения (в некоторых
случаях обновление программного обеспечения со старой до новой версии переназначит индивидуальные входы и выходы).
3. Следует записать или сделать снимки значений управления и климата, которые описаны в таблице
ниже.
Если в помещении есть животные, очень важно записать значения, описанные в таблице: (*если
установлена).
Меню

Функция

Управление

День партии №

Уставка

Количество заселенных животных
Микроклимат

Уставка температуры
Уставка температуры обогревателя*
Уставка влажности*
Минимальная вентиляция
Максимальная вентиляция

Производство

Количество павших животных
Бункер 1, 2, 3, 4, 5

Если в помещении находятся животные, следует сразу запустить функции микроклимата и
производства, которые должны осуществляться в ручном режиме во время обновления.

6.5.2 Выполнение обновления программного обеспечения
1. Ослабьте винты (A), удерживающие переднюю панель.
2. Снимите переднюю панель.
Постарайтесь не вытянуть плоский кабель, чтобы не повредить разъем (B).
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3. Вставьте USB-накопитель с обновлением программного обеспечения в USB-порт (C) на CPU-модуле.

В меню

Техническое | Техобслуживание | Установить ПО

Выберите требуемую версию ПО.
Начнется процедура установки ПО.
Настройки сохраняются автоматически до начала обновления и загружаются после перезапуска.
Во время обновления программного обеспечения контроллер помещения будет перезагружен.

КРАЙНЕ важно, чтобы источник питания не отключался в процесе обновления.

Не извлекайте USB-накопитель, пока установка полностью не завершится. Другими словами, пока графический интерфейс пользователя не станет доступным и готовым к использованию.
Теперь обновление программного обеспечения завершено.
При необходимости проверьте номер версии программного обеспечения с помощью меню Общая информация | О системе | Программное обеспечение.

6.5.3 Проверка после обновления программного обеспечения
Очень важно проверить, что контроллер функционирует так же, как и до обновления, поскольку отдельные соединения могут измениться после обновления. Контроллер предупредит об этом, но не укажет, какое соединение было перемещено.
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Если в помещении есть животные, после обновления очень важно проверить записанные
ранее значения, и что номер дня и все другие настройки являются правильными, как раньше.
1. Проверьте страницы.
Сравните страницы на экране с записями или изображениями, сохраненными до обновления. Если
какие-то настройки пропали, вам нужно снова настроить страницы.
2. Проверьте конфигурацию после обновления в меню Показать схему монтажа
Проверьте, чтобы соединения соответствовали вашим записям или фотографиям, сделанным перед
обновлением.
3. Настройте и проверьте, что значения управления и климата соответствовали бы вашим записям, сделанным перед обновлением, в форме.
4. Необходимо сбросить функции климата в автоматический режим.
5. При помощи проверки всех компонентов убедитесь, что контроллер работает должным образом.
Это можно сделать с помощью меню Ручное/автоматическое управление. Вы можете проверить
каждую функцию, активировав ручной режим.
6. Если установка была скопирована с другого контроллера помещения, все приводы необходимо повторно откалибровать.
Контроллер загрузит калибровку, только если она поступит с аналогичного контроллера помещения.
Таким образом, если значения калибровки поступят от другого контроллера, необходимо провести
калибровку.
7. По мере необходимости настройте функцию Использовать пароль.

6.6 Контрольные параметры
6.6.1 Меню Параметры управления
Вентиляция

Режим регулирования

P – пользовательские
настройки
PID - пользовательские
настройки
Адаптивная - самообучаемая

Боковая вентиляция
Использование П-полосы

П-полоса
Время выборки

Использование PID/адаптивное

Зимний множитель
Коэффициент при 100
Коэфф. при 0
Полоса допуска
Время выборки
Разность времени

Постепенное ограничение
при

Заслонки
Вентиляция
Функция переключателя

Гистерезис приточного
клапана
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Гистерезис крышного приточного клапана
Гистерезис туннельного
приточного клапана
Гистерезис вытяжки
Задержки

Задержка крышного приточного клапана
Задержка бокового приточного клапана

Крышный / боковой / Останов вентилятора, если
туннельный приточ- приточный клапан ниже
ный клапан без
Полоса допуска
обратной связи
Оттайка притока

Положение мин. притока
Положение макс. притока
Гистерезис
Время цикла
Время обогрева

Продолжительность
цикла боковой вентиляции

Цикл остановлен
Таймер цикла притока
Продолжительность цикла
Мин. время ВКЛ/ВЫКЛ
Задержка приточного клапана

Продолжительность
цикла туннельной
вентиляции

Продолжительность цикла
вентиляции
Продолжительность цикла
Минимальное время ВКЛ

Комфорт

Включить вентиляцию (Непрерывно)
Максимальная вентиляция
Комфортная вентиляция
(Партия)

Старт
Максимум

Коэффициент комфорта
Рекуператор тепла

АнтиЛёд

Продолжительность
цикла
Время закрытия

Обогрев

Обогреватели помещения/
Автономные обогреватели

Продолжительность
цикла
Минимальное время
ВКЛ
Минимальное время
ВЫКЛ
Режим регулирования

(Только на ПИД)
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Адаптивная - самообучаемая

71

DOL 534 • DOL 539
П-полоса
Время интеграции
Обогрев пола

Продолжительность
цикла
Время до начала работы
Режим регулирования

(Только на ПИД)

PID - пользовательские
настройки
Адаптивная - самообучаемая

П-полоса
Время интеграции
Боковое охлаждение Время цикла
Минимальное время ВКЛ
П-полоса
Время интеграции
Туннельное охлаждение

Контроль частоты, мин. значение
График эффекта туннеля
Таймер цикла
Время цикла
Минимальное время ВКЛ
Время до начала работы
Промывка матов до туннельного охлаждения
Высушить после резкого перепада температуры
Время работы между сливами (промывка матов)
Время слива (промывка кассет)
Режим регулирования
П-полоса
Время интеграции

Управление влажно- Максимальное снижение
стью
температуры
Высокая внешняя температура и влажность

Применить управление влажностью
Блокировать управление влажностью
Повысить температуру + блокировать управление
влажностью

Режим вентиляции

Режим регулирования

PID - пользовательские
настройки
Адаптивная - самообучаемая

(Только на ПИД)

Внешняя температура
коэффициент 20 °C/68
°F
Внешняя температура
коэффициент 0 °C/32 °F
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Время интеграции (короткой)
Время интеграции (долгой)
Коэффициент разности
Останов вентиляции с
учетом влажности
Режим с учетом обогрева

Режим регулирования

PID - пользовательские
настройки
Адаптивная - самообучаемая

(Только на ПИД)
П-полоса
Время интеграции (короткой)
Время интеграции (долгой)
Разность времени
Рекуператор тепла

Время интеграции (короткой)
Время интеграции (долгой)

Увлажнение

Время цикла
Минимальное время ВКЛ
П-полоса
Время интеграции

Синх. бокового охла- Начало синх. при запуске вентиляторов вентиляции
ждения и увлажнеОстановить при остановке вентилятора вентиляции
ния с вентиляторами
Начать задержку синх
Регулирование давления

Полоса допуска
Запрос на разность
Частота выборки
Регулировка по внешней
температуре
График регулировки

Сниженная миниПрименить для боковой вентиляции
мальная вентиляция
Понизить минимальную вентиляцию до
Пуск при внешней температуре
Макс. понижение при внешней темп
Минимальная венти- П-полоса
ляция CO2
Время интеграции
Вентиляция NH3

П-полоса
Время интеграции

Управление освеще- П-полоса
нием
Время интеграции
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6.6.2 Режимы управления
6.6.2.1 Управление по П-полосе
Управление по П-полосе используется, к примеру, для систем отопления и охлаждения.
При управлении по П-полосе контроллер климата будет поддерживать установку путем непрерывной регулировки до достижения требуемого уровня. После этого регулировка не выполняется до тех пор, пока
установка не снизится на определенное значение (П-полоса).

Рисунок 14: Управление по П-полосе будет менее стабильным при запуске и остановке систем с целью поддержания требуемой установки.

6.6.2.2 Управление PID
Управление PID используется, к примеру, для управления вентиляцией и влажностью.
При управлении PID контроллер климата будет поддерживать установку путем непрерывного контроля.

Рисунок 15: Управление PID - это стабильное управление, так как контроллер климата непрерывно адаптирует
управление под требуемую установку.

6.6.2.3 Адаптивное управление
Адаптивное управление используется для вентиляции, туннельного охлаждения, обогрева и управления
влажностью (в качестве альтернативы управлению PID).
При адаптивном управлении контроллер климата будет поддерживать установку путем непрерывной регулировки управления для поддержания требуемого уровня. Более того, он будет учитывать изменяющиеся параметры, такие как внешняя температура, и адаптировать управления к изменившимся условиям.
Следовательно, при адаптивном управлении требуется сделать гораздо меньше настроек с целью адаптации управления под конкретное помещение.
SKOV рекомендует использовать адаптивное управление.

Рисунок 16: Адаптивное управление будет автоматически адаптироваться к изменяющимся условиям. Стабильность управления зависит от настроек времени адаптации.
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Мягкий
Среда
Быстрый

Быстрый
Среда
Мягкий

Рисунок 17: Регулировка выполняется в рамках полосы. Чем уже полоса, тем быстрее регулировка может адаптировать отклонение между установкой и точкой измерения. Заводская установка времени адаптации – Умеренная, но она может быть изменена на Быструю или Мягкую.

Управление стабильно следует
настройкам

Управление реагирует слишком быстро и
часто изменяется Управление может
быть изменено на Мягкое.

Управление реагирует слишком
медленно, а отклонение от установки
становится слишком большим.
Управление может быть изменено на
Быстрое.

Рисунок 18: При помощи программы управления FarmOnline Explorer, проверьте, насколько стабильно контроллер
климата способен поддерживать управление на требуемом уровне. Возможно, потребуется изменение времени
адаптации с целью обеспечения более быстрой или мягкой реакции управления.

6.6.3 Вентиляция
Боковая вентиляция
Настройка П-полосы
П-полоса

Рабочий диапазон вентиляции.

Время выборки

Время между расчетами требований к вентиляции.
Короткий промежуток: Быстрая регулировка.
Длинный промежуток: Спокойная/медленная регулировка.

Управление PID
Коэффициент при 100
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Коэффициент при открытии заслонки 0-100%. Процент открытия заслонки на
каждый градус отклонения от Уставки температуры.
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Коэффициент при 1

Высокий коэффициент: Значительная реакция.
Низкий коэффициент: Небольшая реакция.

Полоса допуска

Максимально допустимая ошибка перед тем, как контроллер выполнил перерасчет требования к вентиляции.

Время выборки

Время между расчетами требований к вентиляции.
Короткий промежуток: Быстрая регулировка.
Длинный промежуток: Спокойная/медленная регулировка.

Режим вентиляции

Выбор того, нужна ли регулировка вентиляции по П-полосе или PID.

Разность времени

Короткий промежуток: Небольшая реакция.
Длинный промежуток: Значительная реакция.

Постепенное ограничение при
Заслонки

Ограничивает заслонку приточного клапана. Постепенный переход от максимального ограничения заслонки к 100%.
Вентиляция

Ограничивает заслонки приточного и вытяжного устройств. Постепенный переход от максимального ограничения заслонки к 100%.
Функция переключателя

Ограничивает заслонку приточного клапана. Мгновенный переход от максимального ограничения заслонки к 100%.
Гистерезис

Изменения с меньшим, гистерезисом, не выполняются, но суммируются до
превышения значения гистерезиса.

Адаптивная - самообучаемая
Выберите Адаптивный – самообучение, чтобы вентиляция автоматически
адаптировалась к условиям конкретного помещения.
Время адаптации настраивается в меню

| Микроклимат | Вентиляция

| Адаптивная реакция.

См. раздел Адаптивное управление [} 74] с общим описанием адаптивного
управления.

6.6.3.1 Вентиляция в связи с внешней температурой
Зимний коэффициент
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Коэффициент 1.0 не оказывает никакого эффекта. Коэффициент 0,5 приводит
к 50% сокразению вентиляции в случае падения внешней температуры на
12°C.
Уставки минимальной
вентиляции

Время цикла
Если текущая потребность в воздухе меньше, чем подаваемый воздушный поток с минимальной скоростью, туннельные вентиляторы будут работать в режиме времени цикла.
Общее время работы (время ВКЛ + ВЫКЛ) туннельного вентилятора
Минимальное время ВКЛ
При потребности в вентиляции: Вентилятор включен (ВКЛ) не меньше этого
времени.

6.6.3.2 Задержки изменений
Задержка крышного
приточного клапана

Отрицательная задержка означает, что боковой приточный клапан открывается до крышного приточного клапана.

Задержка бокового
приточного клапана

Задержка переключения на режим крыши.

6.6.3.3 Приточный клапан без обратной связи
Останов вентилятора,
В помещениях с проемами со шторками может быть трудно изменить положеесли приточный клапан ние шторки из-за отрицательного давления при работе вентиляторов. Возможниже
но временно остановить вентиляторы, если шторки работают с проемами,

меньшими, чем указано здесь.
Полоса допуска

Приток воздуха регулируется только в том случае, если текущее положение
отклоняется от желаемого положения в большей степени, чем это позволяет
полоса допуска.

6.6.3.4 Устранение обледенения приточного клапана
Устранение обледенения приточного клапана. См. также раздел Устранение обледенения приточного клапана [} 25]
Минимальное положение приточного клапана

Минимальное положение заслонки приточного клапана при регулировании по
времени цикла.

Максимальное положе- Максимальное положение заслонки приточного клапана при регулировании по
ние приточного клапа- времени цикла.
на
Гистерезис

Функция устранения обледенения останавливается, если внешняя температуры превышает температуру, настроенную для устранения обледенения + температура гистерезиса.

Время цикла

Время ВКЛ + ВЫКЛ реле устранения обледенения
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Время обогрева

Интервал в пределах одного часа, когда вентилятор в вытяжном клапане останавливается. Эту функцию можно отменить, установив время обогрева на 0.

6.6.3.5 Время цикла
Целью функции таймера цикла является возможность управления потоками воздуха в помещении при
минимальном требовании к вентиляции.
Эта функция кратковременно активирует вентиляцию, при этом через помещение пропускаются сильные
потоки воздуха. Это обеспечивает достаточную смену воздуха внутри животноводческого помещения.
Время цикла
Боковая вентиляция

Время цикла Общее время работы при модуляции ступеней (время ВКЛ +
ВЫКЛ) или для времени цикла.
Минимальное время ВКЛ/ВЫКЛ. После активации ступени она будет ВКЛ/
ВЫКЛ не меньше этого времени. ВКЛ/ВЫКЛ при времени цикла.
Задержка приточного клапана
Открытие: Задержка открытия приточного клапана при времени цикла.
Закрытие: Задержка закрытия приточного клапана при времени цикла.

Туннельная система
вентиляции

Время цикла Общая длительность работы цикла вентиляции в туннельном режиме.
Минимальное время ВКЛ. Вентиляторы будут работать не меньше этого времени.

Обратите внимание, что функция времени цикла в боковом режиме доступна только в том случае, если
настроен параметр Минимальный приток воздуха. См. также раздел Настройка минимального притока
воздуха [} 90].

Вытяжка воздуха %

Воздухозаборник %

Сек.

Рисунок 19: Если требования к вентиляции превышают возможности функции времени цикла, контроллер помещения будет вновь регулировать вентиляцию по внутренней температуре и влажности воздуха.

6.6.3.6 Комфорт
Комфортная вентиляция
День

Производство партиями. Настройка комфортной температуры в качестве графика для двух номеров дней.

Пуск [%]

Уровень вентиляции, при котором активируется комфорт
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Максимум [%]

Уровень вентиляции, при котором достигается комфортная температура.

Коэффициент комфорта

Малый коэффициент: Медленная реакция.
Высокий коэффициент: Быстрая реакция.

6.6.3.7 Рекуператор тепла
Время цикла

Благодаря функции антилёд, рекуператор тепла запускает цикл, во время которого приточный клапан и распределяющий вентилятор открываются и закрываются с целью предотвращения формирования льда в клапане.

Время закрытия

Общее время работы, в течение которого приточный клапан является открытым или закрытым.

6.6.4 Обогрев
6.6.4.1 Обогреватель помещения и автономный обогреватель
Обогрев осуществляется во время вентиляции. Это делает регулировку температуры максимально стабильной, и в то же время благодаря этому вентиляция или обогрев осуществляется тогда, когда это
необходимо.
Однако обращаем внимание, что вентиляция ограничена во время обогрева. Чем сильнее обогрев, тем
меньше вентиляция.
• При 1 % обогреве вентиляция может работать максимум на 10 % больше минимальной вентиляции.
• При 100 % обогреве вентиляция может работать только на минимальной вентиляции.

Режим регулирования

Установка режима управления: PID – пользовательские настройки или Адаптивный – самообучение.
Выберите вариант Адаптивный – самообучение, чтобы обогрев непрерывно
адаптировался к меняющимся условиям конкретного помещения.
При использовании режима адаптивного управления можно настроить время
адаптации (в меню
Микроклимат | Температура| Обогрев). Это повлияет на то, как быстро контроллер будет реагировать на изменение условий
в помещении.
См. раздел Адаптивное управление [} 74] с общим описанием адаптивного
управления.

Управление реле
Продолжительность
цикла

Время ВКЛ + ВЫКЛ реле обогрева.

Мин. время ВКЛ

При потребности в отоплении: Реле отопления ВКЛ не меньше этого времени.

Минимальное время
ВЫКЛ

Если реле отопления отключается, оно остается ВЫКЛ не меньше этого времени.

При управлении PID
P-полоса

Техническое руководство

Рабочая область для обогрева 0–10 В.
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Время интеграции

Время реакции для отопления.
Долгое время: медленное реагирование
Короткое время: быстрое реагирование

См. также раздел Отопление [} 39].

6.6.4.2 Обогрев пола
Режим регулирования

Установка режима управления: PID – пользовательские настройки или Адаптивный – самообучение.
Выберите вариант «Адаптивный – самообучение для обогрева пола с целью
автоматической адаптации к условиям конкретного помещения.
При использовании режима адаптивного управления можно настроить время
адаптации (в меню
Климат | Температура | Отопление пола). Это повлияет на то, как быстро контроллер будет реагировать на изменение условий
в помещении.
См. раздел Адаптивное управление [} 74] с общим описанием адаптивного
управления.

Реле
Время цикла

Время ВКЛ + ВЫКЛ реле обогрева.

Время до начала работы

Время от срабатывания реле отопления до физической подачи тепла.

При управлении PID
P-полоса

Рабочая область для обогрева пола 0-10 В.

Время интеграции

Время реакции для обогрева пола.
Долгое время: медленное реагирование
Короткое время: быстрое реагирование

6.6.5 Охлаждение
6.6.5.1 Боковое охлаждение
Если боковое охлаждение и увлажнение установлены на одно реле, время цикла и время ВКЛ приравниваются.
Время цикла

Время ВКЛ + ВЫКЛ для реле бокового охлаждения.

Минимальное время
ВКЛ

При потребности в охлаждении: Реле охлаждения ВКЛ не меньше этого времени.

П-полоса

Пропорциональная полоса, в зависимости от управляемого охлаждения.

Время интеграции

Время реакции для охлаждения.
Короткий промежуток: Быстрая реакция.
Длинный промежуток: Медленная реакция.
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6.6.5.2 Туннельное охлаждение
Контроль частоты, мин. Настройка тока питания, чтобы обеспечить минимальную подачу воды (2 литзначение
ра/минуту на каждый метр кассеты).

Настройка зависит от длины кассеты. Если насос используется для нескольких матов различной длины, рассчитывается среднее значение.
График туннельного
эффекта

Для жаркого и сухого
Настроить, как долго охлаждение должно быть активно на графике эффекта.
Эффект [%]. Цикл [%]. Время: График эффекта с четырьмя точками дает возможность ограничить запуск туннельного охлаждения, которое в жарких и засушливых районах имеет высокий эффект охлаждения.

Таймер цикла

При CT и T
Выберите, должно ли туннельное охлаждение запускаться по таймеру цикла.

Продолжительность
цикла

Время ВКЛ + ВЫКЛ для реле охлаждения.

Минимальное время
ВКЛ

При потребности в охлаждении: Реле охлаждения ВКЛ не меньше этого времени.

Время до начала работы

Время от срабатывания реле охлаждения до физической подачи охлаждающей среды (время промывки)

Промыть кассеты
перед туннелем

Время, которое прошло с момента, когда кассеты были промыты водой, до
включения вентиляторов в туннеле.

Высушить после резко- Функция безопасности, которая останавливает туннельное охлаждение при
го перепада температу- низкой внутренней температуре (на 2 oC ниже установленной туннельной темры
пературы). Это делается для того, чтобы избежать излишнего переохлажде-

ния животных.
Функция останавливает туннельное охлаждение и регулирует вентиляцию по
скорости воздуха, которая требуется для запуска туннельного охлаждения.
Этот уровень вентиляции поддерживается в течение 10 минут (заводская настройка), чтобы высушить кассеты.
Туннельное охлаждение может снова начаться от 0 % через 10 минут, если
выполняются условия туннельного охлаждения (скорость воздуха, температура и влажность).
Время работы между
Время между каждым процессом слива.
сливами (промывка кас-

сет)
Время слива (промывка Период, в который должен выполняться слив.

кассет)
Режим регулирования

Переключение режима управления на PID – пользовательские настройки или
Адаптивный – самообучаемый.
См. раздел Режимы управления [} 74].

П-полоса

Техническое руководство

Пропорциональная полоса, в соответствии с которой регулируется охлаждении при использовании управления PID.
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Время интеграции

Время реакции для охлаждения при использовании управления PID.
Короткий промежуток: Мгновенная реакция.
Длинный промежуток: Медленная реакция.

Промывка кассет до
туннельного охлаждения

Время, которое прошло с момента, когда кассеты были промыты водой, до
включения вентиляторов в туннеле.

Время работы между
сливами (орошение

Время между сливами.

кассет)
Время слива (промывка Время, в которое должен выполняться слив.

кассет)

6.6.6 Влажность
6.6.6.1 Управление влажностью
Максимальное пониже- При снижении температуры.
ние температуры

Установка максимального снижения от значения уставки температуры при использовании вентиляции с увлажнением.

Высокая внешняя температура и влажность

Для этой функции необходим датчик внешней влажности.
В районах с высокими внешними температурой и влажностью, стандартное
управление влажностью не оказывает большого эффекта, так как оно только
способно лишь подать большее количество горячего и влажного воздуха в помещение. Следовательно, возможно, будет полезным остановить его и позволить внутренней температуре вырасти.
Выбор требуемого управления влажностью основан на климатических условиях и потребностях животных (Применить управление влажностью. Блокировать управление влажностью. Повысить температуру + блокировать управление влажностью).

Применить управление влажностью: Стандартное управление влажностью, в

соответствии с одним из следующих принципов: Вентиляция с учетом влажности, Снижение температуры или Отопление с учетом влажности. Требуемый
принцип выбирают в меню
влажностью.

Климат | Влажность | Режим управления

Блокировать управление влажностью: Контроллер помещения блокирует

управление влажностью при высоких внешних температуре и влажности.
Повысить температуру + блокировать управление влажностью: Контроллер

помещения блокирует управление влажностью при высоких внешних температуре и влажности, а с целью снижения влажности увеличивается Уставка температуры. Вы должны выбирать эту настройку только в том случае, если животные способны выдерживать рост температуры.
См. также раздел Влажность в настоящем Руководстве пользователя.
Режим вентиляции

В случае вентиляции с учетом влажности.
Установка режима управления: PID или адаптивный.
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См. также разделы Управление влажностью при режиме отопления PID [} 83]
и Управление влажностью при адаптивном режиме отопления [} 83].
Режим с учетом обогрева

При обогреве с учетом влажности.
Установка режима управления: PID или адаптивный.
См. также разделы Управление влажностью при режиме отопления PID [} 84]
и Управление влажностью при адаптивном режиме отопления [} 83].

6.6.6.1.1 Управление влажностью при адаптивном режиме отопления
Режим регулирования

При управлении влажность, в соответствии с принципом Вентиляция с учетом
влажности.
Выберите Адаптивный – самообучаемый для управления влажностью с целью
автоматической адаптации к условиям конкретного помещения.
Время адаптации устанавливают в меню

Микроклимат | Влажность |

Настройки | Адаптивная реакция вентиляции.

Эта функция доступна только с установленным датчиком влажности.
См. раздел Адаптивное управление [} 74] с общим описанием адаптивного
управления.

6.6.6.1.2 Управление влажностью при режиме отопления PID
Внешняя темп. коэффициент 20 °C/68 °F

Коэффициент для управления влажностью. Вентиляция изменяется на установленный коэффициент (2,5) при изменении ОВ на 1 % и при внешней температуре в 20 °C.

Внешняя темп. коэффициент 0 °C/32 °F

Коэффициент для управления влажностью. Вентиляция изменяется на установленный коэффициент (1,5) при изменении ОВ на 1 % и при внешней температуре в 0 °C.

Время интеграции (короткой)

Реакция на слишком высокую влажность.
Длительный промежуток = медленное накопление вентиляции.
Короткий промежуток = быстрое накопление вентиляции.

Время интеграции
(долгой)

Реакция на слишком низкую влажность.
Длительный промежуток = медленное накопление вентиляции.
Короткий промежуток = быстрое накопление вентиляции.

Коэффициент разности Разность времени для вентиляции с учетом влажности.

Короткий промежуток = умеренная реакция.
Длительный промежуток = сильная реакция.
См. раздел Управление PID [} 74] с общим описанием управления PID.

6.6.6.1.3 Управление влажностью при адаптивном режиме отопления
Режим регулирования

Техническое руководство

При управлении влажностью, в соответствии с принципом Отопление с учетом
влажности.
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Выберите Адаптивный – самообучаемый для обогрева с учетом влажности целью автоматической адаптации к условиям конкретного помещения.
Время адаптации устанавливают в меню

Микроклимат | Влажность |

Настройки | Адаптивная реакция обогрева.

Эта функция доступна только с установленными источником тепла и датчиком
влажности.
См. раздел Адаптивное управление [} 74] с общим описанием адаптивного
управления.

6.6.6.1.4 Управление влажностью при режиме отопления PID
П-полоса

Пропорциональная полоса, в зависимости от управляемого отопления.

Время интеграции (короткой)

Реакция на слишком высокую влажность.
Длительный промежуток = медленная подача тепла.
Короткий промежуток = быстрая подача тепла.

Время интеграции
(долгой)

Реакция на слишком низкую влажность.
Длительный промежуток = медленная подача тепла.
Короткий промежуток = быстрая подача тепла.

Разность времени

Разность времени для отопления с учетом влажности.
Короткий промежуток = умеренная реакция.
Длительный промежуток = сильная реакция.

См. раздел Управление PID [} 74] для ознакомления с общим описанием управления PID.

6.6.6.2 Увлажнение
Время цикла

Время ВКЛ + ВЫКЛ реле увлажнения.

Минимальное время
ВКЛ

При требовании к увлажнению: Реле отопления ВКЛ не меньше этого времени.

П-полоса

Пропорциональная полоса, в зависимости от управляемого увлажнения.

Время интеграции

Время реакции для увлажнения.
Короткий промежуток: Быстрая реакция.
Длинный промежуток: Медленная реакция.

6.6.6.3 Синхронизация вентиляторов
Данная функция одновременно запускает увлажнение/боковую вентиляцию и вентиляторы в помещениях, в которых могут появиться проблемы с равномерным распределением влажности, либо в которых
увлажнение/боковое охлаждение запускается часто. Здесь вы можете выбрать одновременный запуск
вентиляторов с увлажнением/боковым охлаждением.
Начало синх. при
запуске вентиляторов
вентиляции
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Остановить при остаУвлажнение запускается и останавливается одновременно с вентиляторами.
новке вентилятора венДля обеспечения наличия достаточного количества воздуха для переноса
тиляции

влаги, вы можете настроить увлажнение на работу только синхронно с вентиляторами в вытяжных устройствах.
Обратите внимание на то, что в случае отсутствия требования к вентиляции,
увлажнение не может запуститься при выборе этого типа управления.
Время, в течение которого должны работать вентиляторы до начала увлажнения.

Начать задержку синх.

Увлажнение
Запуск

Остановка

Запуск

Вентиляторы

Увлажнение с синхронизацией

Увлажнение с синхронизацией и одновременная остановка с вентиляторами
Рисунок 20: Синхронизация увлажнения/бокового охлаждения и вентиляторов

Можно одновременно запускать увлажнение/боковое охлаждение и вентиляторы в помещениях, в которых могут появляться проблемы с равномерным распределением дополнительной влажности, или в которых часто запускается увлажнение/боковое охлаждение.

6.6.7 Управление давлением
Зона приема

Когда давление находится в этом диапазоне, положение заслонок в приточном
клапане не изменяется, т.е. не проводится новых вычислений.

Запрос перепада

Процентное изменение положения заслонки приточного клапана, если давление за пределами зоны приема.

Частота выборки

Частота выборки указывает на то, как часто нужно проводить новые вычисления.

Регулировка по внеш- В регионах с очень низкими температурами окружающего воздуха регулированей температуре
ние давления в животноводческих помещениях с потолочным притоком можно

адаптировать к пониженным температурам за счет кривой давления. Более высокий уровень давления может предотвратить попадание теплого воздуха помещения в приточный клапан с образованием льда.
График регулировки

Внешняя темп. / Давление

6.6.8 Сниженная минимальная вентиляция
Применить для боковой
вентиляции

Техническое руководство

Активация функции.
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Понизить минимальную
вентиляцию до

Установка максимального снижения минимальной вентиляции, достигаемой в случае падения внешней температуры до Максимального снижения
с учетом внешней температуры.

Пуск при внешней темпера- Установка внешней температуры, которая активирует снижение минитуре
мальной вентиляции.
Макс. понижение при внеш- Установка внешней температуры, при которой минимальная вентиляция
ней темп.
более не снижается.

Внешняя температура

Минимальная вентиляция

Минимальная вентиляция

Диапазон внешней температуры, при которой снижается минимальная
вентиляция

Внешняя температура

Рисунок 21: Снижение минимальной вентиляции с учетом низкой внешней температуры

Снижение увеличивается линейно (от 0 % при 5 °C, 20 % при -2,5 °C до 40 % при -10 °C).
При внешней температуре в -2.5 °C, минимальная вентиляция в 30 %, соответственно, сокращается на 20 %, обеспечивая снижение в 6 %.

6.6.9 Минимальная вентиляция CO2
П-полоса

Рабочий диапазон датчика.

Время интеграции

Время реакции датчика.
Долгое время: медленное реагирование
Короткое время: быстрое реагирование

6.6.10 Вентиляция NH3
П-полоса

Рабочий диапазон датчика.

Время интеграции

Время реакции датчика.
Долгое время: медленное реагирование
Короткое время: быстрое реагирование

6.7 Регулировка давления
6.7.1 Меню отрицательного давления
Графики давления
Боковой график
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Настройка графиков

Количество графиков
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Настройки притока
График

Боковой график

Дополнительные настройки

Минимальный приток

График рекупера- Настройки графика
тора тепла
График

Туннельный график

Крышный график

Производительность /
График / Приток / Туннель / Ввести давление

Показать притоки и вытяжки на
графике
График рекуператора тепла

Производительность /
Рекуператор тепла /
Приточный клапан / Вытяжной клапан

График давления рекуператора
тепла

Производительность /
Давление

Дополнительные настройки

Использовать боковые графики
для боковых притоков

График

м/с / График / Ввести давление

Дополнительные настройки

Таймер цикла скорости воздуха

Крышный график

Производительность / Крышный вентилятор / Крышный
клапан / График / Ввести давление

Дополнительные настройки

Минимальный приток

Минимальное положение приточных клапанов до запуска
вытяжек

Регулировать график давления
Настройка

Регулировка

ВЫКЛ
Боковой вариант
Туннельный вариант
Рекуператор тепла

Комбинировать боковые
и крышные притоки
График

Боковой график

Настройка графиков

Количество графиков
Настройки притока
Регулировать график

Туннельный

Рекуператор тепла

Дополнительные настройки

Минимальный приток

Настройки графика

Регулировать график

Дополнительные настройки

Таймер цикла скорости
воздуха

Настройки графика

Показать притоки и вытяжки на графике
Регулировать график

Дополнительные настройки

Использовать боковые
графики для боковых
притоков

6.7.2 График отрицательного давления
Контроллер регулирует давление путем регулировки притоков и вытяжек по отношению друг к другу на
основании текущей потребности в вентиляции.

Техническое руководство

87

DOL 534 • DOL 539
Отрегулируйте давление, направив график на требуемое давление.
Отрицательное давление (Па)

Нормальная
производительность
Вытяжка 25 %

53200 м3/ч
13300 м3/ч

Приточный клапан (положение заслонки) %
Рисунок 22: Регулировка отрицательного давления 1: Приточный клапан (положение заслонки)

Эта кривая отрицательного давления идеальная для данной системы, в зависимости от типа используемого электропривода.
Вытяжка в % от номинальной производительности
Вытяжка % Боковой
0
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28
33
40
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80
90
100

0
5
10
15
27
33
37
42
50
60
70
80
90
100

Приточный клапан (положение заслонки) %
Рисунок 23: Регулировка отрицательного давления 2: Система отвода воздуха

Чтобы получить отрицательный график давления, соотношение между вытяжкой и притоком должно быть подобным этому.
Контроллер имеет разные режимы вентиляции в зависимости от варианта, например, боковой, туннельный и крышный. Можно установить последовательность вентиляции, которая переключает эти режимы
вентиляции, чтобы оптимизировать вентиляцию в соответствии с изменяющимися микроклиматическими
условиями (например, влажность воздуха, внутренняя и внешняя температура). В районах с большими
колебаниями внешней температуры последовательность вентиляции можно оптимизировать от минимальной до максимальной с помощью одного из трех режимов вентиляции: бокового, туннельного и
крышного.
Обратите внимание, что контроллер не выполняет регулировку по давлению, пока выполняется настройка давления. Когда контроллер устанавливается на настройку давления, это отображается желтой маркировкой на странице. Если настройка не выполняется в течение 30 минут, контроллер возвращается к
автоматической настройке.
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6.7.3 Регулировка графика отрицательного давления
В меню
Микроклимат | Вентиляция | Статус указывается текущий режим вентиляции.

Регулировка давления осуществляется в меню

Техническое | Техобслуживание| Отрицательное давление

Сначала выберите режим вентиляции, который необходимо
отрегулировать, например, Боковой. Это выполняется в меню Техническое | Техобслуживание | Отрицательное давление | Регулировать график давления | Регулировка.

Кривую крышного режима нужно активировать перед тем,
как она станет видимой в меню. В помещениях без потребности в фактическом крышном графике, график крышного
притока можно отрегулировать в меню Боковой график.
Затем выберите Техническое | Техобслуживание | Отрицательное давление | Регулировать график давления |
Боковой график | Настройки графика.

Можно регулировать 14 точек графика давления в боковом
режиме и 10 точек графика в других режимах.

Для каждой точки графика показаны соответствующие значения.
Нажмите кнопки Предыдущая точка графика или Следующая точка графика для доступа ко всем точкам графика.
Выберите значение и нажмите для получения доступа к его
изменению.
Нажмите кнопку Просмотреть график, чтобы увидеть предыдущую и последующую точку графика во время настройки.
Каждый раз при настройке значения в таблице ниже отображается влияние регулировки на регулирование каждого
притока и вытяжки.
Например, если значения графика настраиваются для:
Производительность: Требуемая вытяжка в качестве про-

центного отношения от номинальной производительности
Боковой/график: Положение заслонки 0-100 %
Туннельный: Открытие туннеля 0-100 %
Уставка давления: Требуемое давление (Па)
м/с: Скорость воздушного потока м/с
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Совокупные данные графика также можно увидеть в меню
| Техническое | Техобслуживание | Отрицательное
давление | График давления. Однако мы рекомендуем ис-

пользовать другое меню, где также можно увидеть, как регулировки влияют на приточные клапаны и вытяжки.

6.7.4 Использование двух графиков для притока воздуха
Можно настроить два отдельных графика для притока воздуха таким образом, чтобы они могли регулироваться независимо друг от друга.
При использовании нескольких графиков каждый из макс.
шести притоков воздуха должен соответствовать графику,
по которому он должен работать.
При использовании двух графиков и функции Устранение
обледенения приточных клапанов следует обратить внимание на то, что функция устранения обледенения будет
активироваться попеременно с помощью графика 1 и графика 2.

6.7.5 Настройка перехода между крышной и боковой вентиляцией
С настройкой по умолчанию боковая кривая начинается с 0%.
Если контроллер установлен на крышную вентиляцию, важно изменить боковой график так, чтобы он
запускался при минимуме в последней точке производительности крышного графика.
При выполнении перехода от последней точки крышной кривой к первой точке боковой кривой, например, от 25% к 30%, можно создать зону нечувствительности в регулировании вентиляцией, которая обеспечивает более плавный переход между двумя режимами.

6.7.6 Настройка минимального притока воздуха
Функция Минимальный приток воздуха позволяет настроить требуемое открытие приточного клапана,
когда контроллер выполняет минимальную вентиляцию в режиме крышный и боковой.
Если используется функция времени цикла, в качестве минимального притока воздуха вводится положение Бокового
приточного клапана 1.
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6.7.7 Синхронизация отопления помещения и приточных клапанов
Эта функция предназначена для регионов с холодным климатом, где вентиляция выполняется с Минимальным притоком воздуха и используется с обогревателями, регулируемыми с помощью реле, такими
как газовые пушки.
Выберите эту функцию, чтобы отключить обогрев помещения при открытых притоках. Таким образом можно избежать
дополнительного обогрева во время вентиляции.
Если температура настолько низкая, что потребность в обогреве невозможно удовлетворить при закрытых притоках,
обогрев также будет проводиться, когда они открыты.

6.7.8 Активация времени цикла при туннельной вентиляции
Функция Таймер цикла скорости воздуха распределяет воздух в помещении при туннельной вентиляции
с низким требованием к вентиляции (например, ниже 0,8 м/с).

6.7.9 Регулировка давления во время изменения с бокового на
туннельное
Функция Минимальное положение приточного клапана до вытяжки дает возможность установить, когда
запускается туннельная вытяжка по отношению к открытию туннельного приточного клапана.
В животноводческих помещениях, в которых приточные клапаны медленнее, чем вытяжки, может быть
предпочтительным использовать задержку вытяжки. Таким образом, можно избежать избыточного положительного давления при смене с бокового на туннельное, что в обратном случае может причинить
проблемы с открытием приточных клапанов.
Если для боковой вентиляции также используется туннельная вытяжка, она будет активной при изменении на туннельный режим.

Боковой приток

20 % открытия

Туннельный приток

Туннельная вытяжка

Боковая вентиляция

Туннельная система вентиляции

Рисунок 24: Согласно заводским настройкам туннельные вытяжки запускаются при открытии приточных клапанов на 20 %. Вытяжки могут иметь задержку в дальнейшем путем увеличения настройки минимального положения приточного клапана перед вытяжкой.

6.7.10 Регулировка активного давления
При регулировке активного давления для вас существуют 14 точек графика в режиме боковой вентиляции и 10 точек в туннельном режиме.
Выберите меню
ние.

Техническая часть | Обслуживание | Регулировка давления | Активное давле-
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В двух столбцах чисел представлены значения графика для
величин Производительность и Давление.
Настройте нужную вытяжку (кривая бокового давления: проценты от номинальной производительности 0-100 %).
Настройте нужное давление.

Настройте график крышного давления и график туннельного давления аналогичным образом (вытяжка:
График туннельного давления: скорость воздуха м/с).

6.7.11 Регулировка бесступенчатого устройства
Чтобы контроллер настроил правильное соотношение между напряжением вентилятора и позицией
клапана и таким образом обеспечить правильную вентиляцию, важно правильно настроить бесступенчатые модули. Это также важно для поддержания стабильности давления.
Может быть полезным выбрать стандартную настройку, подходящую для бесступенчатого вентилятора
вытяжки, и затем, только если это необходимо, выполнить тонкую регулировку в меню (
ческая часть | обслуживание | Регулировка бесступенчатого).

| Техни-

См. также раздел Стандартные настройки для бесступенчатого вентилятора [} 28].

Вентилятор

Производительность

Заслонки

0,0

0,0

0,0

58,0

15,0

32,0

58,0

25,0

41,0

54,0

45,0

58,0

55,0

55,0

66,0

55,0

85,0

86,0

100,0

90,0

85,0

100,0

100,0

100,0

Таблица 5: Значения графика для бесступенчатого устройства
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Положение заслонок вытяжного устройства и напряжение
вентилятора %
Положение заслонки

Напряжение вентилятора

Производительность %
Вент. [%]

Напряжение вентилятора

Производительность
[%]

Производительность для бесступенчатого вентилятора

Заслонка [%]

Положение заслонки устройства вытяжки

С помощью Dynamic MultiStep необходимо провести две настройки бесступенчатых блоков: для низкого
регулирования и для высокого регулирования соответственно. См. также раздел Dynamic MultiStep [} 29]

6.7.12 Настройка графиков давления в рекуператоре тепла
В помещениях, оснащенных рекуператорами тепла, регулирование вентиляции будет осуществляться
попеременно с помощью двух разных графиков отрицательного давления в зависимости от того, в каком
режиме вентиляции работает контроллер помещения.
Режим рекуператора тепла: график отрицательного давления для рекуператора тепла с 10 пунктами.
Боковой режим (LPV – система с низким потреблением энергии): график отрицательного давления для
бокового режима (боковой приток) с 14 точками.
Поэтому графики давления должны быть установлены как для режима рекуператора тепла, так и для бокового режима.
Переключения с режима рекуператора тепла на боковой режим происходит после последней точки графика давления рекуператора тепла (точка 10).
Для оптимального использования рекуператора тепла систему следует настроить таким образом, чтобы
контроллер работал в режиме рекуператора тепла как можно более длительную часть последовательности вентиляции.
Регулирование отрицательного давления осуществляется в двух режимах конфигурации.

Использование бокового графика бокового при- Использование бокового графика бокового притока (Да).
тока (Нет).
Рекуператор тепла использует боковой график

Техническое руководство
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Использование бокового графика бокового при- Использование бокового графика бокового притока (Да).
тока (Нет).
Рекуператор тепла не оказывает влияния на отрицательное давление в помещении.

Рекуператор тепла оказывает большое влияние на
отрицательное давление в помещении.

Когда потребность в вентиляции превышает произ- Отрицательное давление можно контролировать в
водительность рекуператора тепла, отрицательное режиме рекуперации тепла.
давление невозможно контролировать в режиме
рекуперации тепла.
Легкая регулировка – как в боковом режиме.

Настройка дополнительного бокового графика для
режима рекуперации тепла.

Рекуператор тепла регулируется по боковому графику
Выберите меню

Техническая часть | Обслуживание
| Регулировка отрицательного давления | Рекуператор
тепла

Выберите, чтобы режим рекуперации тепла использовал
боковой график для регулирования притоков.

Настройка
1. Настройте график отрицательного давления для бокового режима так же, как для помещения с низким потреблением энергии. На графике отрицательного давления рекуператора тепла боковые притоки не отображаются. Открывание бокового притока регулируется графиком отрицательного давления.
2. Отрегулируйте график отрицательного давления для
рекуперации тепла.

С помощью этой настройки используются боковой приток и вытяжка, когда потребность в вентиляции
превышает производительность рекуператора тепла. Открывание бокового притока регулируется графиком отрицательного давления.

6.7.12.1 Рекуператор тепла со встроенным боковым графиком
Эта настройка обеспечивает точное регулирование отрицательного давления. Открывание бокового притока может быть связано с производительностью рекуператора тепла и текущей потребностью в вентиляции.
Отрегулируйте график отрицательного давления для бокового режима как для помещения с низким потреблением энергии (не учитывая рекуператор тепла). Этот график используется, когда рекуператор тепла не активен.
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Выберите меню

Техническая часть | Отрицательное
давление | Графики давления и График рекуператора тепла.

Отрегулируйте график отрицательного давления для рекуператора тепла, чтобы обеспечить правильное отрицательное давление на всех точках графика. Этот график используется, когда рекуператор тепла активен.
Сначала настройте столбцы для Рекуператора тепла и Бокового режима согласно потребности.
Затем настройте точки для Производительности, чтобы получить требуемое отрицательное давление.
Рекомендуется, чтобы точки в Боковом режиме соответствовали первым десяти точкам на боковом графике.

Невозможно регулировать режим рекуператора тепла в следующих условиях:
• Рекуператор тепла отключен по причине внешней температуры (высокой/низкой).
• Рекуператор тепла находится в режиме чистки.
• Пользователь выключил рекуператор тепла.
• Требования к вентиляции выше, чем может обеспечить рекуператор тепла (последняя точка графика рекуператора тепла).

6.7.12.2 Рекуператор тепла с уменьшением пылеобразования
В зонах, где требуется уменьшение сильного пылеобразования в вытяжках рекуператор тепла можно настроить таким образом, чтобы большая часть потребности в вентиляции удовлетворялась при помощи
рекуператора тепла.
Эта функция позволяет регулировать задвижки и вентиляторы в рекуператоре тепла на основании текущей потребности в вентиляции.
Выберите меню

Техническая часть | Отрицательное давление | Графики давления и График ре-

куператора тепла

Активируйте Показать приток и вытяжку на графике, чтобы рекуператор тепла использовал свой собственный график для регулировки притоков.

Техническое руководство
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Это дает гибкий график отрицательного давления с пятью
столбцами для рекуператора тепла. Производительность
адаптируется таким образом, чтобы рекуператор тепла был
активным в течение всего цикла вентиляции. Также добавляются графики для заслонки и вентилятора в притоках и
вытяжках.

6.8 Система
6.8.1 Сброс данных
Пожалуйста, обратите внимание на то, что контроллер перезагрузится после сброса.

Выберите пункт меню

| Техническое | Техобслуживание | Сброс

Сбросить настройки и
страницы

Контроллер удаляет все настройки и восстанавливает заводские настройки.

Сброс данных
FarmOnline

Контроллер удаляет все данные, которые были сохранены при подключении
программы управления. Помещение должно быть настроено вновь в конфигураторе программы.

Сброс значений производителя

Контроллер удаляет все настройки и восстанавливает заводские настройки.
Это также приводит к удалению всех данных, которые были сохранены при
подключении к программе управления (помещение должно быть настроено
вновь в конфигураторе программы).
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7 Общий
7.1 О системе
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Версия ПО
ID системы
Название системы
Время создания
CPU-МОДУЛЬ
Код запроса лицензии
Адрес MAC
Версия SDK
Версия загрузчика операционной
системы
ГЛАВНЫЙ МОДУЛЬ
Тип
Версия программного обеспечения
Заводской номер
Калиброванные
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ
Модули 1-13

Тип
Версия программного обеспечения
Заводской номер

Техническое руководство
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8 Указания по поиску и устранению неисправностей
• Подается ли ток с напряжением 230 В на клеммы А1 + А2 (если нет, проверьте установленные
предохранители и реле защиты от токов КЗ)?
• Установлен ли переключатель контроллера скорости вентилятора MAN/AUT в положение AUT?
• Установлен ли контроллер в режим автоматического управления?
• В порядке ли датчики температуры?
• В порядке ли реле/переключатель двигателя?
• В порядке ли источник тепла и его подача?
• В порядке ли привод и его переключатели?
• Правильно ли подключена электропроводка к приводу? Смотрите схемы подключений электропроводки и, пожалуйста, обратите особое внимание на подачу напряжения питания через реле.
• Был ли отрегулирован потенциометр привода?
• Правильно ли был установлен контроллер?

8.1 Устранение неисправностей совместно используемого
оборудования
• Проверьте настройку IP контроллеров. См. раздел Настройки сети [} 62].
• Проверьте статус соединения маршрутизатора, если маршрутизатор является частью сети. См. документацию маршрутизатора.
• Протяните ethernet-кабель между ПК и вторым ethernet-портом контроллера.
– Проверьте настройку IP на ПК. IP-адрес должен находиться в диапазоне адресов контроллера и
не должен использоваться в сети.
– Проверьте соединение с контроллером путем эхо-тестирования.
1. Откройте командную строку, чтобы проверить соединение с устройствами путем эхо-тестирования.
2. Введите: ping –n 60 –l 1500 <IP_Addr>

3.
1. В <IP_Addr> введите IP-адрес контроллера, который вы хотите проверить.
Качество

Время ответа

Отбрасывание пакетов

Хорошая сеть

< 20 мс

<1%

Средняя сеть

< 100 мс

<5%

Плохая сеть

> 100 мс

>5%
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Эхо-тестирование принято.

Эхо-тестирование не принято.

8.2 Управляющая таблица датчика температуры
8.2.1 Таблица для управления датчиком температуры DOL 114
°C

°F

В

-40

-40,0

0,00

-35

-31,0

-30

°F

В

°F

В

6

42,8

4,60

28

82,4

6,80

0,50

7

44,6

4,70

29

84,2

6,90

-22,0

1,00

8

46,4

4,80

30

86,0

7,00

-25

-13,0

1,50

9

48,2

4,90

31

87,8

7,10

-20

-4,0

2,00

10

50,0

5,00

32

89,6

7,20

-15

5,0

2,50

11

51,8

5,10

33

91,4

7,30

-10

14,0

3,00

12

53,6

5,20

34

93,2

7,40

-9

15,8

3,10

13

55,4

5,30

35

95,0

7,50

-8

17,6

3,20

14

57,2

5,40

36

96,8

7,60

-7

19,4

3,30

15

59,0

5,50

37

98,6

7,70

-6

21,2

3,40

16

60,8

5,60

38

100,4

7,80

-5

23,0

3,50

17

62,6

5,70

39

102,2

7,90

-4

24,8

3,60

18

64,4

5,80

40

104,0

8,00

-3

26,6

3,70

19

66,2

5,90

41

105,8

8,10

-2

28,4

3,80

20

68,0

6,00

42

107,6

8,20

-1

30,2

3,90

21

69,8

6,10

43

109,4

8,30

0

32,0

4,00

22

71,6

6,20

45

113,0

8,50

1

33,8

4,10

23

73,4

6,30

50

122,0

9,00

2

35,6

4,20

24

75,2

6,40

55

131,0

9,50

3

37,4

4,30

25

77,0

6,50

60

140,0

10,00

4

39,2

4,40

26

78,8

6,60

5

41,0

4,50

27

80,6

6,70
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8.2.2 Таблица для управления датчиком температуры DOL 12
°C

kОм*

В

°C

kОм*

В

°C

kОм*

В

-40

82,50

8,08

15

20,71

5,29

38

10,72

3,73

-35

76,84

7,96

16

20,09

5,22

39

10,45

3,67

-30

70,60

7,83

17

19,48

5,15

40

10,19

3,61

-25

63,97

7,68

18

18,90

5,07

41

9,94

3,55

-20

57,18

7,49

19

18,33

5,00

42

9,70

3,50

-15

50,50

7,26

20

17,79

4,93

43

9,47

3,44

-10

44,12

7,00

21

17,26

4,85

44

9,24

3,39

-5

38,22

6,70

22

16,76

4,78

45

9,03

3,34

0

32,91

6,37

23

16,27

4,71

46

8,82

3,29

1

31,92

6,30

24

15,79

4,64

47

8,62

3,24

2

30,96

6,23

25

15,34

4,57

48

8,43

3,19

3

30,02

6,16

26

14,90

4,50

49

8,24

3,14

4

29,11

6,09

27

14,48

4,43

50

8,06

3,09

5

28,23

6,02

28

14,07

4,36

55

7,26

2,87

6

27,37

5,95

29

13,68

4,30

60

6,59

2,68

7

26,53

5,88

30

13,30

4,23

65

6,04

2,51

8

25,72

5,81

31

12,93

4,16

70

5,57

2,36

9

24,94

5,73

32

12,58

4,10

75

5,18

2,23

10

24,17

5,66

33

12,24

4,03

80

4,86

2,11

11

23,44

5,59

34

11,91

3,97

85

4,58

2,02

12

22,72

5,51

35

11,60

3,91

90

4,35

1,95

13

22,03

5,44

36

11,30

3,85

95

4,15

1,91

14

21,36

5,37

37

11,01

3,79

100

3,99

1,90

*Измерено при отсутствии подачи тока
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9 Технические характеристики
Электрические параметры
Номинальное напряжение

В AC

115*, 200* и 230/240 (*не контроллер скорости вентилятора)

Рабочее напряжение

В AC

103.5-264

Частота

Гц

50/60

Эффект

Вт

75

Макс. ток потребления

A

0,7

Главный модуль
Конфигурируемый основной модуль.

Входы
Выходы / электропитание

Количество 0-10 В:
-11 входов и 2 выхода – или
- 9 входов и 4 выхода – или
- 7 входов и 6 выходов
7 x 0–10 В пост. тока, входное сопротивление 2,1 мОм.
Напряжение питания 2 x 15 В пост. тока +/- 10 % макс. 40 мА в
сумме.
2 выхода питания двигателя 24 В пост. тока +/- 20 % 0,4 А 0,4 А
(на весь контроллер).
2 выхода питания для потенциометра привода 10 V пост. тока,
макс. 40 мА в сумме.
2 x 0-10 В пост. тока, выходное сопротивление 100 Ом.

Реле

12 шт., с беспотенциальными контактами.
Макс. напряжение / сила тока при резистивной нагрузке 250 В
перем. тока / 5 А перем. тока.
Макс. напряжение / сила тока при индуктивной нагрузке 250 В
перем. тока / 2 A перем. тока коэффициент мощности 0,8.
1 реле сигнализации Н-З макс. 24 В 2 A, мин. 12 В 1 мА (резистивная нагрузка).

Модуль I/O, тип 15
IO типа 15, 10RL 8AI 8AO

Входы
Импульсные входы
(например, водомер, электросчетчик)
Выходы / электропитание

Нет перемычек. Требуются внешние резисторы для их использования вместе с, например, счетчиками воды. Поставляется с резисторами.
8 x 0–10 В пост. тока, входное сопротивление 2,1 мОм.
Минимальная длительность импульса: 75 мсек
Минимальный интервал между импульсами: 75 мсек
Максимальная частота/ импульсов в секунду: 6 Гц
8 x 0-10 В пост. тока, выходное сопротивление 10 Ом.
1 выход питания двигателя 24 В DC +/- 20 %, 0,4 А

Реле

10 шт., с беспотенциальными контактами макс.
Макс. напряжение / сила тока при резистивной нагрузке 250 В
перем. тока / 5 A перем. тока.
Макс. напряжение / сила тока при индуктивной нагрузке 250 В
перем. тока / 2 A перем. тока коэффициент мощности 0,8.

Модуль I/O, тип 3
IO типа 3, 10RL 8AI 8AO
Входы
Импульсные входы
(например, водомер, электросчетчик)

Техническое руководство

С перемычками для конфигурации входов.
8 x 0–10 В пост. тока, входное сопротивление 2,1 мОм.
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Максимальная частота/ импульсов в секунду: 6 Гц
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Выходы / электропитание

8 x 0-10 В пост. тока, выходное сопротивление 10 Ом.
1 выход питания двигателя 24 В пост. тока +/- 20 %, 0,4 А

Реле

10 шт., с беспотенциальными контактами макс.
Макс. напряжение / сила тока при резистивной нагрузке 250 В
перем. тока / 5 A перем. тока.
Макс. напряжение / сила тока при индуктивной нагрузке 250 В
перем. тока / 2 A перем. тока коэффициент мощности 0,8.

Сеть
Интерфейс сети

2 шт. 10/100 BASE+TX RJ 45

USB-накопитель

2 шт. USB 2.0 типа А

Принадлежности
Контроль скорости (выход)

Нагрузка двигателя, макс. 6,8 A 230–240 V В AC/мин. 150 Вт

Окружающая среда
Температура эксплуатации
Температура хранения
Влажность окружающей
среды, эксплуатация

Класс защиты

°C (°F) От -10 до +45 (от +14 до +113)
°C (°F) От -25 до +60 (от -13 до +140)
% отно- 0-80
сительной
влажности
IP
54 (защита от брызг)
Предполагается, что основание плоское, т.е. разница по высоте ≤
1,5 мм, а винт передней панели затянут с мин. моментом 1,5 Нм.
1,5 Нм.

Механические параметры
Выбиваемые крышки отверстий для кабельных
вводов
Большой

Малый

30 x M25 Для метрических кабельных сальников

20 x M25 Для метрических кабельных сальников

Большой

Малый

Транспортировочные параметры
Размеры (В х Ш х Д)

мм

381 x 568 x 170

381 x 400 x 170

Размеры в упаковке В х Ш
хД

мм

421 x 608 x 230

425 x 555 x 195

Вес

г

7800

5800

Транспортировочный вес

г

9200

6900
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9.1 Габаритный эскиз

Техническое руководство

103

DOL 534 • DOL 539

10 Функциональность
DOL 534 Микроклимат
Системное программное обес- Си- CT
T Ест. Bro
печение
стема
вентиляции
LPV

DOL 535 Производство
P

Bre Bre Bre
L
M
S

Lay
L

Lay
M

Lay
S

Режим вентиляции
Система вентиляции LPV:

Х

Х

Туннельный

Х

Tunnel-Plus

Х

Комби-Туннель (боковой + туннельный)

Х

Х

Х

Естественная
Естественную вентиляцию можно
приобрести отдельно

Х

Х

Х

Можно приобрести функцию Soft
Chill

Х

Х

Датчика внутренней температуры

Х

Х

Х

Х

Датчик внешней температуры

Х

Х

Х

Х

2 зона

Х

Х

Dynamic Air

Х

Х

MultiStep

Х

Х

Х

Dynamic MultiStep (боковой и туннельный)

Х

Х

Х

Боковой MultiStep

16

16

Вентиляция и температура

Туннельный MultiStep

Х

16

16

Адаптивная вентиляция

Х

Х

Х

Х

ПИД-регулятор (или П·-·полоса)

Х

Х

Х

Х

Минимальная вентиляция в % и
м3/голову

Х

Х

Х

Х

Число бесступенчатых групп,
управляемых отдельно

2

2

2

Число заслонок в каждой бесступенчатой группе

1

1

1

Приостановка вентиляторов

Х

Х

Минимальное время цикла боковой вентиляции

Х

Х
Х

Минимальное время цикла туннельной вентиляции
Активное управление давлением
- притоки

Х

Х

Контроль комфорта

Х

Х
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DOL 534 Микроклимат
Системное программное обес- Си- CT
T Ест. Bro
печение
стема
вентиляции
LPV
Х
Х
Контроль комфорта тепловой
волной (производство партии)
Х
Х
Х
Х
Дневная и ночная регулировка
Функция устранения оледенения
для воздухозаборников

Х

Х

Устройства притока с управлением по зоне

Х

Х

DOL 535 Производство
P

Bre Bre Bre
L
M
S

Lay
L

Lay
M

Lay
S

Х

Совместно используемые притоки (между боковым и туннельным)
Дополнительная вентиляция
(**CT-вариант в боковом режиме)

Х

Х

Управление минимальной вентиляцией по СО2

Х

Х

Х

Вентиляция NH3

Х

Х

Х

Управление вентилятором перемешивания

4

4

4

4

Рекуператор тепла (только для
помещений с 1 зоной)

Х

Х

FreeRange

Х

Х

Лазы

8

8

Зимний сад

2

2

Отображение смещения пользователя для уставки температуры

Х

Х

Х

Х

Количество блоков обогрева помещения

6

6

6

6

Количество автономных обогревателей

4

4

4

4

Адаптивное управление обогревом (обогрев помещения и автономные обогреватели)

Х

Х

Х

Х

Управление обогревом пола (по
внешней температуре)

Х

Х

Отображение возвратной температуры обогрева пола

Х

Адаптивное управление обогревом

Х

Х

Х

Х

Датчик внутренней влажности

Х

Х

Х

Х

Датчик внешней влажности

Х

Х

Х

Х

Обогрев

Х

Влажность
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Х
Х
Х
Х
Управление влажностью с помощью «влажность-вентиляция»
Х
Х
Х
Х
Управление влажностью посредством снижения температуры
Х
Х
Х
Х
Управление влажностью с помощью «управления обогревом»
Х
Х
Х
Управление увлажнением
Адаптивный контроль влажности

Х

Х

Х

Х

Интеллектуальное управление
влажностью по внешним условиям

Х

Х

Х

Х

Автоматическое изменение принципа управления влажностью по
номеру дня

Х

Х

Х

Х

3

3

DOL 535 Производство
P

Bre Bre Bre
L
M
S

Lay
L

Lay
M

Lay
S

Охлаждение
Управление боковым охлаждением
Управление туннельным охлаждением

6

6

Адаптивное туннельное охлаждение

Х

Х

Х

Охлаждение перед максимальной
вентиляцией

Х

Х

Х

Х

Х

Функция очистки охлаждающей
кассеты
Очистка форсунки (Боковое охлаждение)
Использование графика эффекта

Х

Х
Х

Х

Производство
Корм
Весы для корма (тип согласно помещению)

2

См. таблицу весов для корма для различных систем кормления.
Барабанные весы (DOL 99В):
Х
– общие барабанные весы на два помещения
Х
- смешивание корма
Х
- количество компонентов корма
5
Весы DOL 9940:
Х
- барабанные весы на два помещения
Х
- смешивание корма
Х
- количество компонентов корма
5
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2

2

2

2

4

2

2

Х
Х

Х
Х
Х
5
Х
Х
Х
5

Х
Х
Х
5
Х
Х
Х
5

Х
Х
Х
5
Х
Х
Х
5

Х
Х
Х
5
Х
Х
Х
5

Х
Х
Х
5
Х
Х
Х
5

Х
Х
Х
5
Х
Х
Х
5

1
Х
Х
1
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Весы-дозатор
Х
Электронные бункерные весы
Х
Электронные бункерные весы с
Х
общим поперечным шнеком
Весы бункера дневного рациона (с
целевым кормлением и кормлением в ярусах)
Весы с управлением по времени
Х
Весы с управлением по времени с
Х
поперечным шнеком
Ручной ввод
Х
Счетчик кормов
Х
5
Бункеры

DOL 535 Производство
P

Lay
L

Lay
M

Lay
S

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х
2

Х
Х
5

Х
Х
5

Х
Х
5

Х
Х
8

Х
Х
4

Х
Х
2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Кормушки тарелочного типа

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Цепная кормораздача

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

36
Х
Х

16
Х
Х

8
Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

12
Х
Х
Х

4
Х
Х
Х

1
Х
Х
Х

Х
Х

Присвоение имен бункерам

Х
Х
Х

Bre Bre Bre
L
M
S

Регулирование подачи корма

Целевое дозированное кормление
Количество назначений
Недельная программа
Пауза в случае ввода с внешнего
устройства
Заполнение (мелкие целевые назначения)
Заслонка разделения корма (курочки/петушки)
Кормление в ярусах
Количество групп кормления
Объемный дозатор
Анимировать кормление
Пауза в случае ввода с внешнего
устройства
Раздельное кормление
График смешивания кормов, в соответствии с графиком

Х

Автоматическое переключение
бункера

Х

Комбинированные весы корма и
весы бункера

Х

Техническое руководство

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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5
Содержание общих бункеров с
другими помещениями
Х
Датчик пустого бункера

DOL 535 Производство
P

Bre Bre Bre
L
M
S

Lay
L

Lay
M

Lay
S

5

5

5

5

4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

24

6

24

16

8

24

8

1

Присвоение имен водомерам

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Программа расхода воды

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Контроль в соответствии с программы освещения

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Реле останова для потребления
воды

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Контроль утечек

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

64

64

Контроль в соответствии с программы освещения
Вода
Счетчик воды

1

1

1

1

Аварийный сигнал уровня воды
Функцию для аварийного сигнала
уровня воды можно приобрести
отдельно

64

64

64

64

64

64

Функцию регулирования подачи
воды можно приобрести отдельно

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Промывка водой (функцию можно
приобрести отдельно)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Весы

12

2

12

12

12

12

4

2

Запись показателей веса вручную

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Инспекционный вес

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Свет

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Регулятор интенсивности света

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Программа интенсивности света
Основное освещение
Вспомогательное освещение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Датчик света

Х
3
5

Х
3
1

Х
6
5

Х
6
5

Х
6
5

Х
9
5

Х
6
4

Х
2
1

Функция усиления света

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Дежурное освещение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Регулятор интенсивности света,
управляемый датчиком освещения

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Весы для птицы

Свет
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DOL 535 Производство
P

Bre Bre Bre
L
M
S

Цвет освещения
Х

Lay
M

Х

Х

Lay
S

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

10

10

10

10

8

6

32

16

32

8

1

Входные клеммы размещения
счетчика яиц

6

4

Размеры яиц

Х

Х

Х

Х

Х

Изменение интенсивности освещения

Х

Lay
L

Управление гнездом
Управление гнездом
Управление когтеточкой
Управление когтеточкой
Суточный таймер
Суточные таймеры

1

1

1

1

10

4

Счетчик яиц
Счетчик яиц

Х

Х

1

1

1

1

1

1

Входные параметры, задаваемые
пользователем

6

6

6

6

6

6

Таймеры интервала

6

6

6

6

6

1

Вес яйца
Разное
Количество помещений на один
контроллер

1

1

1

1

Дополнительный датчик

8

8

8

4

Рекомендуемые значения

Х

Х

Х

Х

Ключевые показатели

1

1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Управление по графику (темпер.,
влажность, мин. вент., макс.
вент.)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Графики событий

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Функции между партиями (отмачивание / мойка / сушка / дезинфекция)

Х

Х

Х

Х

Отлов

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Усиление вентиляции

Х

Х

Х

Х

Определяемые - пользователем
начальные экраны

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Защита от замерзания пустой
секции

Х

Х

Три уровня паролей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Полные функции сигнализации

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Х
Х
Х
Х
Х
Журнал эксплуатации и сигнализации
Х
Х
Х
Поддержка аварийного открывания DOL 278Т
8
8
8
8
8
Мониторинг энергопотребления
Статус оборудования (текущий
датчик)

64

64

64

64

Удаленный доступ (через
FarmOnline)

Х

Х

Х

Х

Х

DOL 535 Производство
P

Bre Bre Bre
L
M
S

Lay
L

Lay
M

Lay
S

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

8

8

8

8

8

8

8

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

* Только для напольного производства бройлеров.
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