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1 Описание продукта
DOL 63X – это серия контроллеров для одного или двух помещений, специально разработанных для
свинарников. 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 634 контроллер микроклимата
• DOL 635 контроллер производства
DOL 634 выпускается в следующих программных вариантах:
• LPV,
• Туннельный
• Комбитуннельный
• Базовый
• Центральная вытяжка
• Естественная
Контроллер DOL 635 обладает всеми производственными функциями. Контроллер DOL 634 поддерживает базовые функции производства, управление светом, водой и суточными таймером.
Комбинация климатических и производственных функций может достигаться путем совмещения системного программного обеспечения DOL 634 и DOL 635. Этот контроллер называется DOL 639.
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.
DOL 63X снабжен двумя LAN-портами для подключения к FarmOnline и двумя USB-портами.

1.1 Управление климатом
Точное управление климатом
Контроллер может выполнять управление своими функциями аналогично ПИД-регулятору. Такой тип
управления позволяет получить контроль , который удерживает температуру и влажность на требуемом
уровне. ПИД-регулирование используется для управления вентиляцией, отоплением помещения и пола,
а также для увлажнения воздуха и охлаждения.
Универсальная функциональность контроллера позволяет фермеру адаптировать климат в помещении
точно по потребностям животных. Так, распыление и охлаждение позволяют эффективно создать нужный для животных климат. Распыление можно регулировать в зависимости от температуры и времени, а
можно настроить таким образом, чтобы контролировать поведение животных - улучшить распределение
животных по загону.
Контроллер обеспечивает расширенный контроль по функциональным кривым управления климатом в
помещении, выполняя постоянную коррекцию климата в зависимости от возраста и потребностей животных. Контроллер может автоматически регулировать функциональную кривую управления, например,
для достижения нужной внутренней температуры и минимальной вентиляции. Также он может адаптировать общий курс климата к особым требованиям в помещении. Функциональные кривые температуры,
влажности и внешней температуры за последние 24 часа позволяют точно контролировать климат в помещении.
Этот метод основывается на отоплении и вентиляции как важнейших параметрах регулирования. Исходя
из расчетного соотношения между регулированием влажности и температуры можно достичь гораздо более плавного и «мягкого» регулирования.
Dynamic Air
Если на бесступенчатых устройствах вытяжки установлен датчик Dynamic Air, с его помощью можно измерить производительность системы вентиляции. Это позволяет обеспечивать правильный воздухообмен в животноводческом помещении даже при изменении давления. Принцип измерений датчика
Dynamic Air очень точные, что позволяет достичь правильной минимальной вентиляции.
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Dynamic MultiStep
Функция Dynamic MultiStep позволяет снизить энергопотребление вентиляторов в системе MultiStep. Это
достигается за счет возможности вентиляторов работать с плавным переключением между двумя скоростями (низкой и высокой), при этом вентилятор работает на низкой скорости настолько долго, насколько
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.
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1.1.1 LPV (Система вентиляции с низким потреблением энергии)
LPV – Классическая система вентиляции с низким потреблением энергии . Система может быть пригодной для большинства помещений. Эта система разработана для регионов с умеренным климатом. Свежий воздух поступает в животноводческое помещение через приточные клапаны в стенах, потолке или
крыше,управление климатом осуществляется, с помощью регулирования скорости воздуха с которой он
поступает в животноводческое помещение.
Система вентиляции LPV работает по принципу перемешивания воздуха. Поступающий из приточных
клапанов свежий воздух смешивается с воздухом помещения, затем смесь отводится устройствами вытяжки в крыше или стене.
• Свежий воздух с низкой температурой наружного воздуха (Минимальная вентиляция)
• Охлаждение при высокой температуре наружного воздуха (Дополнительная вентиляция)

Приточный клапан: Приточные клапаны установлены во внешней стене или на потолке.
Вытяжная шахта: Устройства вытяжки установлены на крыше или на стене.
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Рисунок 1: Примеры подключений в помещении с низким потреблением энергии
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1.1.2 Туннель
Вариант Т был разработан для использования в помещениях, расположенных в регионах с постоянной
высокой температурой воздуха. Поток воздуха направляется вдоль животноводческого помещения, чтобы добиться эффекта охлаждения для животных. Таким образом, скоростью воздуха можно регулировать охлаждение. Чем выше скорость, тем ниже ощущаемая температура воздуха.

Приточный клапан: Туннельный проем с кассетным охлаждением.
Вытяжная шахта: Настенные вентиляторы
FarmOnline
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Рисунок 2: Примеры подключений в помещении с туннельной системой вентиляции
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1.1.3 Комбитуннель
Вариант СT (комбитуннельной системы вентиляции) был разработан для помещений, расположенных в
регионах с суточными и сезонными перепадами температур. В этом варианте системы объединены система вентиляции LPV и туннельная система, что позволяет обеспечить оптимальные условия для роста
животных даже при очень высокой температуре наружного воздуха.
Комбинация боковой и туннельной вентиляции обеспечивает:
• боковой режим вентиляции при низкой температуре наружного воздуха.
• Туннельный режим вентиляции при высокой температуре наружного воздуха.

Боковой вариант

Туннельный режим

Приточный клапан: Приточные клапаны установлены во внешней стене или на потолке.

Приточный клапан: Туннельный проем с кассетным или боковым охлаждением.

Вытяжная шахта: Устройства вытяжки установлены на крыше или на стене.

Вытяжная шахта: Настенные вентиляторы.
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Рисунок 3: Примеры подключений в помещении с комбитуннельной системой вентиляции
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1.1.4 Базовый
Базовый вариант - это простая система вентиляции LPV для управления климатом в небольшой секции
с единственным устройством вытяжки.
FarmOnline

Датчик температуры

Сигнализация

Дополнительный
датчик

Датчик внешней
темпер.
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Рисунок 4: Примеры подключений в базовом помещении
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1.1.5 Центральная вытяжка
Контроллер DOL 634 CE хорошо подходит для регулирования климата в животноводческих помещениях
с системой центральной вытяжки. В системе центральной вытяжки регулировка производительности вытяжки проводится по давлению, измеренном в центральном воздуховоде. К центральному воздуховоду
можно подключить несколько секций помещения.

Шахта в группе вентиляторов
Датчик Dynamic Air

Датчик давления в
центральном воздуховоде

Центральная вытяжка
Группа вентиляторов

Рисунок 5: Центральная вытяжка: Шахта в группе вентиляторов

Кроме того, DOL 634 CE имеет функцию центрального притока воздуха, который используется для регулировки температуры свежего воздуха перед его поступлением в секции. Воздух поступает в помещение
для смешивания воздуха, где он может нагреваться или охлаждаться.
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FarmOnline

Датчик температуры

Центральная вытяжка
Группа вентиляторов

Датчик давления

Центральная вытяжка
Группа вентиляторов

1.1.6 Естественная вентиляция
Только естественная вентиляция
При естественной вентиляции воздухообмен достигается за счет потоков воздуха, циркулирующих между регулируемыми устройствами притока и вытяжки без использования вентиляторов. Как правило,
проемы с системой занавеса установленные в боковых стенах помещения используются как в качестве
устройств притока, так и вытяжки воздуха. В качестве устройства для вытяжки воздуха можно также использовать туннельный проем, открытую заслонку в вытяжной шахте или проем под коньком крыши. Механическое регулирование заключается исключительно в открытии и закрытии приточных и вытяжных
устройств. В итоге, поскольку вентиляторы не используются, экономится электроэнергия, а в помещении
снижается уровень шума.

Рисунок 6: Пример животноводческого помещения, в котором используется только естественная вентиляция с
системой занавеса по боковым стенам помещения и проемом под коньком крыши

Естественная вентиляция в сочетании с
Естественная вентиляция может использоваться совместно с другими типами систем вентиляции (система с низким потреблением энергии, туннель и рекуператор) в зависимости от того, каким образом построена вентиляционная система. Если необходимый микроклимат в помещении не может поддержи-
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ваться естественной вентиляцией, тип дополнительной используемой вентиляции будет обуславливаться, например, слишком высокой или слишком низкой температурой внешнего воздуха, слишком высоким
уровнем CO2 в помещении или слишком высокой скоростью воздуха.

Рисунок 7: Пример помещения с естественной вентиляцией, применяемой вместе с туннельной вентиляцией.
Естественная вентиляция

Рисунок 8: Пример помещения с естественной вентиляцией, применяемой вместе с туннельной вентиляцией.
Туннельная система вентиляции
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1.2 Управление производством
Контроллеры DOL 635 и DOL 639 обладают всеми производственными функциями, в том числе, помимо
прочего, возможностью управления сухим кормлением, загрузкой до пяти компонентов корма и смешиванием кормов.
Контроллер DOL 634 поддерживает базовые функции производства, управление светом, водой и суточными таймером.
Контроллер помещения обеспечивает возможности эффективного управления производственным процессом и систематического контроля и надзора. Таким образом, он создает подробное представление
производительности и продуктивности, а также указывает все проблемы на ферме, например, недостаточное потребление кормов.
Достижение наилучших результатов требует постоянного наблюдения за производством и принятия корректировочных мер в случае отклонения производительности от плановой. Очень важно отслеживать
привес животных, а также обеспечить потребление правильного количества кормов.
Управление кормлением
DOL 635 / DOL 639 могут выполнить точное дозирование кормов. Корма отвешиваются и подаются в систему сухого кормления. Корма можно выгружать из нескольких бункеров, до 5 бункеров, и их можно
перемешивать перед подачей. Контроллер точно регистрирует потребление кормов и воды. DOL 635/
DOL 639 управляет двумя системами сухого кормления на каждое помещение / секцию с раздельными
программами кормления и с разными кормовыми смесями для двух систем кормораздачи. Это обеспечивает помещения с очень высокими потребностями в корме и помещения, в которых требуются раздельные программы кормления, например, для поросят или убойных свиней, сортируемых по полу или размеру.
Управление светом
Можно реализовать автоматическое управление освещением, адаптированное к потребностям вашего
вида животных. Величину освещенности можно измерять датчиками света и изменять с помощью регуляторов интенсивности света для достижения необходимой освещенности.
Управление подачей воды
Потребление воды животными регистрируется и отображается, можно просматривать как текущие, так и
архивные значения, например, потребление воды на одну голову. Также можно отслеживать утечки и получать своевременные предупреждения о возникновении засоров в системе водоснабжения.

Техническая информация
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Корм/вода

Смешивание корма

Программа кормления
Управление светом
Смешивание до пяти
компонентов корма

Суточные таймеры

Весы для
корма
Счетчики воды

FarmOnline
Взвешивание бункера

Сухое кормление

FarmOnline

Взвешивание
бункера

Весы для
корма

Емкостный
датчик

Электромагн Управление Суточный
Сигнализация Счетчик
воды
итный клапан светом
таймер

Датчик
Сухое кормление
освещения

Рисунок 9: Пример подключений
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1.3 Функциональность
Системное программное обеспечение

LPV,

T
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Х

Tunnel-Plus

Х

Комбитуннель (туннель + боковой вариант)

Х
Х

Естественная
Естественную вентиляцию можно приобрести отдельно

Х

Х

Х

Вентиляция и температура
Двухзонные

X*

Х

Dynamic Air

Х

Х

MultiStep

Х

Х

Х

Х

Dynamic MultiStep (боковой и туннельный)

Х

Х

Х

Х

16

8

Боковой MultiStep

1/3/8
8/16

Туннельный MultiStep

Х

Х

16

Комбидиффузный

Х

Минимальная вентиляция в % и м3/голову

Х

Х

Х

Х

ПИД-регулятор (или П·-·полоса)

Х

Х

Х

Х

Х

Число бесступенчатых групп, управляемых отдельно

2

2

2

2

Число заслонок в каждой бесступенчатой
группе

2

2

2

1

Минимальное время цикла боковой вентиляции

Х

Х
Х

Минимальное время цикла туннельной
вентиляции
Активное управление давлением - притоки

Х

Х

Х

Х
Х
Х

Управление давлением по внешней температуре.
Контроль положительного давления
(фильтрация свежего воздуха)

Х

Бесступенчатое открытие комбидиффузных потолочных клапанов

Х

Контроль комфорта

Х

Х

Контроль комфорта тепловой волной
(производство партии)

Х

Х

Дневная и ночная регулировка

Х

Х

Функция устранения оледенения для воздухозаборников

Х

Х

Устройства притока с управлением по зоне

Х

Х

Техническая информация
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Х
Х
Х

Х
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Системное программное обеспечение

LPV,

T

Совместно используемые притоки (между
боковым и туннельным)

DOL 634
CT
Базовый
Х

СЕ

Центральное управление вытяжкой
(управление давлением в воздуховоде)

Х

Динамическое управление давлением для
центрального вытяжного воздуховода

Х

Дополнительная вентиляция (**CT-вариант в боковом режиме)

Х

Управление минимальной вентиляцией
СО2

Х

Х

Х

Вентиляция NH3

Х

Х

Х

Датчик внешней температуры

Х

Х

Х

Управление вентилятором перемешивания

4

4

4

Отображение смещения пользователя
для уставки температуры

Х

Ест.

DOL 635
Произв.

X **

Х

Х
4

X **

Обогрев
Количество блоков обогрева помещения

6

6

6

2

2

2

Количество автономных обогревателей

4

4

4

2

Адаптивное управление обогревом (обогрев помещения и автономные обогреватели)

Х

Х

Х

Х

Управление обогревом пола (по внешней
температуре)

Х

Х

Х

Отображение возвратной температуры
обогрева пола

Х

Х

Х

Адаптивное управление обогревом

Х

Х

Х

Х

Датчик внешней влажности

Х

Х

Х

Х

Управление влажностью с помощью
«влажность-вентиляция»

Х

Х

Управление влажностью посредством
снижения температуры

Х

Х

Управление влажностью с помощью «обгорев-управление»

Х

Управление увлажнением

Х

Адаптивный контроль влажности

Х

Х

Х

Х

Х

Интеллектуальное управление влажностью по внешним условиям

Х

Х

Х

Х

Х

3

3

4

Влажность

Х

Х

Х

Х

Х

Охлаждение
Управление боковым охлаждением

3
6

Управление туннельным охлаждением
Адаптивное туннельное охлаждение

Х

Охлаждение перед максимальной вентиляцией

Х

16

6
Х

Х

1

Х

Х

Техническая информация
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Системное программное обеспечение

LPV,

Х

Функция очистки охлаждающей кассеты
Очистка форсунки (Боковое охлаждение)

T

Х

Х
Х

Использование графика эффекта

DOL 634
CT
Базовый
Х

СЕ

Ест.

DOL 635
Произв.

Х

Х

Производство
Весы для корма:
Барабанные весы (DOL 99В):
- барабанные весы на два корпуса
- смешивание корма
- количество компонентов корма
Весы DOL 9940:
- барабанные весы на два помещения
- смешивание корма
- количество компонентов корма
Электронные бункерные весы
Весы-дозатор
Весы с управлением по времени
Весы с управлением по времени с поперечным шнеком

Х
Х
Х
5
Х
Х
Х
5
4
Х
Х
Х

Регулирование подачи корма
Бункеры

5

Сухое кормление

Х

Две линии подачи корма

Х

Обнаружение дефекта цепи

Х

График смешивания кормов, в соответствии с графиком

Х

Автоматическое переключение бункера

Х

Комбинированные весы корма и весы
бункера

Х

Общие весы для корма с расчетом содержимого бункера

Х

Датчик пустого бункера

5

Вода
Водомер

4

4

4

1

4

Х

Стоп реле для потребления воды
Контроль утечек

4

Х

Х

Х

Освещение
Освещение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Регулятор интенсивности света

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Программа интенсивности света
Датчик освещения

5

5

5

5

5

5

Функция усиления света

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Регулятор интенсивности света, управляемый датчиком освещения

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Техническая информация
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Системное программное обеспечение

DOL 634
CT
Базовый

СЕ

Ест.

DOL 635
Произв.

4

4

4

1

16

4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

LPV,

T

4

4

4

1

Управление орошением

Х

Х

Х

Х

Управление поведением с помощью распыления воды

Х

Х

Х

Х

Вспомогательный датчик

8

8

8

Рекомендуемые значения

Х

Х

Управление по кривой (темпер., влажность, обогрев пола, мин. вент., макс.
вент.)

Х

Графики Тенденции

Х

Усиление вентиляции (комфорт для персонала)

Х

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

Х

Функция отгрузки

Х

Определяемые пользователем отображения страниц

Х

Суточные таймеры
Суточные таймеры
Разное

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Безопасность
Защита от замерзания пустой секции

Х

Х

Безопасность остановки партии: по температуре или при управлении 2 помещениями

Х

Х

Х

Три уровня паролей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Полные функции сигнализации

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Журнал эксплуатации и сигнализации

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Поддержка аварийного открывания DOL
278Т

Х

Х

Мониторинг энергопотребления

2

2

Удаленный доступ (через FarmOnline)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2

Х

2

Х

Х

Х

* DOL 634 LPV MS-1 и DOL 634 LPV MS-3 не поддерживают 2 зоны.
** Только для вариантов с восемью MultiStep.
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Просмотр страниц
Страницу контроллера можно настроить так,
чтобы она показывала конкретные функции и
значения, используемые в отдельных корпусах
ферм. У контроллера также есть стандартные
страницы, которые можно выбрать согласно потребностям каждодневного пользователя.
Ежедневный просмотр: Простой просмотр с
функцией быстрого обзора, выбранные значения и ограниченные рабочие опции.
Просмотр вентиляции: Подробных экрана
просмотра параметров, которые определяют
текущий режим вентиляции.

USB-накопитель/Карта SD
Использование USB-накопителя позволяет скопировать текущие настройки контроллера. Это позволяет сохранить резервную копию настроек, а также
скопировать настройки в другие контроллеры.
Можно также сохранить статистические данные на
SD-карте.
Безопасность
• Три уровня доступа пользователей, защищенных паролем
• Полные функции сигнализации
• Журнал эксплуатации и сигнализации
• Аварийное открывание в качестве стандартной
функции
FarmOnline
С помощью программы управления FarmOnline
Explorer можно получить доступ к данным и настройкам Контроллеры помещения с любого ПК с
доступом к Интернет и при использовании ее как
'мобильного приложения.

Пароль
Каждый уровень пользователя может быть защищен паролем от несанкционированных изменений.

Удаленный доступ
Функция удаленного доступа обеспечивает возможность прямого доступа FarmOnline Explorer для
работы с контроллером помещения, которым можно управлять так же, как если бы вы находились
непосредственно рядом с ним. Эта функция также
упрощает технический доступ к контроллерам для
обнаружения ошибок и другой поддержки.

Техническая информация
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2 Обзор изделия
Контроллер DOL 63X состоит из ряда стандартных корпусов (аппаратное обеспечение DOL 630), которые можно просто комбинировать для достижения нужной функциональности (системное программное
обеспечение DOL 63X).

2.1 Аппаратура DOL 630
В стандартную комплектацию входит модуль I/O типа 15. Входы и выходы описаны для каждого типа.
Смотрите ниже.
Входы и выходы основного модуля 0–10 В можно настроить следующим образом:
• 11 входов и 2 выхода - или
• 9 входов и 4 выхода - или
• 7 входов и 6 выходов

136391 DOL 630 Свиньи 7" Маленькая модель 12RL с контролем
скорости
Контроллер скорости (с платой контроля скорости.) (2)
136390 DOL 630 Свиньи 7" Маленькая модель 12RL
DOL 12 датчик внешней температуры (1)
Для одного помещения
Вход 0–10 В или выход 0–10 В (2+2)
Вход 0–10 В или вход DOL 12 (4)
Вход 0–10 В (2)
Выход 0–10 В (2)
Реле (12)
Для двух помещений
Вход 0–10 В или выход 0–10 В (1+1)
Вход 0–10 В или вход DOL 12 (2)
Вход 0–10 В (1)
Выход 0–10 В (1)
Реле (6)
С контроллером не поставляется какая-либо документация. Комплекты технической документации на соответствующем языке заказываются отдельно, см. раздел Язык [} 27].
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136103 DOL 630 Свиньи 10" Маленькая модель 12RL с контролем
скорости
Контроллер скорости (с платой контроля скорости.) (2)
136102 DOL 630 Свиньи 10" Маленькая модель 12RL
DOL 12 датчик внешней температуры (1)
Для одного помещения
Вход 0–10 В или выход 0–10 В (2+2)
Вход 0–10 В или вход DOL 12 (4)
Вход 0–10 В (2)
Выход 0–10 В (2)
Реле (12)
Для двух помещений
Вход 0–10 В или выход 0–10 В (1+1)
Вход 0–10 В или вход DOL 12 (2)
Вход 0–10 В (1)
Выход 0–10 В (1)
Реле (6)
С контроллером не поставляется какая-либо документация. Комплекты технической документации на соответствующем языке заказываются отдельно, см. раздел Язык [} 27].
136393 DOL 630 Свиньи 7" Большая модель 22RL с контролем скорости
Контроллер скорости (с платой контроля скорости.) (2)
136392 DOL 630 Свиньи 7" Большая модель 22RL
DOL 12 датчик внешней температуры (1)
Для одного помещения
Вход 0–10 В или выход 0–10 В (2+2)
Вход 0–10 В или вход DOL 12 (4)
Вход 0–10 В (10)
Выход 0–10 В (10)
Реле (22)
Для двух помещений
Вход 0–10 В или выход 0–10 В (1+1)
Вход 0–10 В или вход DOL 12 (2)
Вход 0–10 В (5)
Выход 0–10 В (5)
Реле (11)
В большой короб можно установить дополнительный модуль I/O. Используется совместно с набором для большего кол-ва уровней плат
(134941).
С контроллером не поставляется какая-либо документация. Комплекты технической документации на соответствующем языке заказываются отдельно, см. раздел Язык [} 27].
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136373 DOL 630 Свиньи 7" Большая модель 22RL с контролем скорости IOT3
Контроллер скорости (с платой контроля скорости.) (2)
136372 DOL 630 Свиньи 7" Большая модель 22RL IOT3
DOL 12 датчик внешней температуры (1)
С модулем I/O тип 3 (IOT3). Этот вариант используется, если необходимы дополнительные входы DOL 12, например, для напольного обогрева и для контроллеров для двух помещений.
Для одного помещения
Вход 0–10 В или выход 0–10 В (2+2)
Вход 0–10 В или вход DOL 12 (12)
Вход 0–10 В (2)
Выход 0–10 В (10)
Реле (22)
Для двух помещений
Вход 0–10 В или выход 0–10 В (1+1)
Вход 0–10 В или вход DOL 12 (6)
Вход 0–10 В (1)
Выход 0–10 В (5)
Реле (11)
В большой короб можно установить дополнительный модуль I/O. В
случае варианта с контролем скорости необходимо использовать набор для большего количества уровней (134941).
С контроллером не поставляется какая-либо документация. Комплекты технической документации на соответствующем языке заказываются отдельно, см. раздел Язык [} 27].
136105 DOL 630 Свиньи 10" Большая модель 22RL с контролем
скорости
Контроллер скорости (с платой контроля скорости.) (2)
136104 DOL 630 Свиньи 10" Большая модель 22RL
DOL 12 датчик внешней температуры (1)
Для одного помещения
Вход 0–10 В или выход 0–10 В (2+2)
Вход 0–10 В или вход DOL 12 (4)
Вход 0–10 В (10)
Выход 0–10 В (10)
Реле (22)
Для двух помещений
Вход 0–10 В или выход 0–10 В (1+1)
Вход 0–10 В или вход DOL 12 (2)
Вход 0–10 В (5)
Выход 0–10 В (5)
Реле (11)
В большой короб можно установить дополнительный модуль I/O. Используется совместно с набором для большего кол-ва уровней плат
(134941).
С контроллером не поставляется какая-либо документация. Комплекты технической документации на соответствующем языке заказываются отдельно, см. раздел Язык [} 27].
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136115 DOL 630 Свиньи 10" Большая модель 22RL с контролем
скорости IOT3
Контроллер скорости (с платой контроля скорости.) (2)
136114 DOL 630 Свиньи 10" Большая модель 22RL IOT3
DOL 12 датчик внешней температуры (1)
С модулем I/O тип 3 (IOT3). Этот вариант используется, если необходимы дополнительные входы DOL 12, например, для напольного обогрева и для контроллеров для двух помещений.
Для одного помещения
Вход 0–10 В или выход 0–10 В (2+2)
Вход 0–10 В или вход DOL 12 (12)
Вход 0–10 В (2)
Выход 0–10 В (10)
Реле (22)
Для двух помещений
Вход 0–10 В или выход 0–10 В (1+1)
Вход 0–10 В или вход DOL 12 (6)
Вход 0–10 В (1)
Выход 0–10 В (5)
Реле (11)
В большой короб можно установить дополнительный модуль I/O. В
случае варианта с контролем скорости необходимо использовать набор для большего количества уровней (134941).
С контроллером не поставляется какая-либо документация. Комплекты технической документации на соответствующем языке заказываются отдельно, см. раздел Язык [} 27].
136395 DOL 630 Свиньи 7" Большая модель 32RL с контролем скорости
Контроллер скорости (с платой контроля скорости.) (2)
136394 DOL 630 Свиньи 7" Большая модель 32RL
DOL 12 датчик внешней температуры (1)
Для одного помещения
Вход 0–10 В или выход 0–10 В (2+2)
Вход 0–10 В или вход DOL 12 (4)
Вход 0–10 В (18)
Выход 0–10 В (18)
Реле (32)
Для двух помещений
Вход 0–10 В или выход 0–10 В (1+1)
Вход 0–10 В или вход DOL 12 (2)
Вход 0–10 В (9)
Выход 0–10 В (9)
Реле (16)
С контроллером не поставляется какая-либо документация. Комплекты технической документации на соответствующем языке заказываются отдельно, см. раздел Язык [} 27].
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136107 DOL 630 Свиньи 10" Большая модель 32RL с контролем
скорости
Контроллер скорости (с платой контроля скорости.) (2)
136106 DOL 630 Свиньи 10" Большая модель 32RL
DOL 12 датчик внешней температуры (1)
Для одного помещения
Вход 0–10 В или выход 0–10 В (2+2)
Вход 0–10 В или вход DOL 12 (4)
Вход 0–10 В (18)
Выход 0–10 В (18)
Реле (32)
Для двух помещений
Вход 0–10 В или выход 0–10 В (1+1)
Вход 0–10 В или вход DOL 12 (2)
Вход 0–10 В (9)
Выход 0–10 В (9)
Реле (16)
С контроллером не поставляется какая-либо документация. Комплекты технической документации на соответствующем языке заказываются отдельно, см. раздел Язык [} 27].

2.2 Программное обеспечение контроллеров DOL 63X
DOL 63X выпускается как контроллер для одного или для двух помещений
Программное обеспечение доступно в трех разных версиях:
• Системное программное обеспечение: базовая функциональность.
• Функциональное программное обеспечение: дополнительные функции для их добавления в системное программное обеспечение.
• Обновление программного обеспечения: новая версия существующего программного обеспечения с
новой функциональностью.
При необходимости управления микроклиматом и производством следует заказать системное программное обеспечение для контроллера DOL 634 (микроклимат) и DOL 635 (производство), которое при установке станет программным обеспечением контроллера DOL 639. Комбинация программного обеспечения для одного и двух помещений невозможна, например программного обеспечения контроллера микроклимата для одного помещения и программного обеспечения контроллера производства на два помещения.

Системное программное обеспечение
Программное обеспечение для микроклимата
136231 DOL 634-1 базов., микроклимат, свиньи, ПО
136232 DOL 634-2 базов., микроклимат, свиньи, ПО
Система вентиляции LPV
136233 DOL 634-1 LPV MS-1, микроклимат, свиньи, ПО
136234 DOL 634-2 LPV MS-1, микроклимат, свиньи, ПО
136235 DOL 634-1 LPV MS-3, микроклимат, свиньи, ПО
136236 DOL 634-2 LPV MS-3, микроклимат, свиньи, ПО
136237 DOL 634-1 LPV MS-8, микроклимат, свиньи, ПО
136238 DOL 634-2 LPV MS-8, микроклимат, свиньи, ПО
Система вентиляции LPV

24

Техническая информация

DOL 634•DOL 635•DOL 639
136239 DOL 634-1 CT MS-16 микроклимат, свиньи, ПО
Комбитуннельная система вентиляции
Поставляется с датчиком температуры DOL 10, который нужно использовать в качестве датчика туннельного охлаждения.
Помните о необходимости использования защитного экрана в комбитуннельных системах вентиляции для обеспечения правильного
переключения между боковым и туннельным режимом вентиляции.
136240 DOL 634-2 CT MS-16 микроклимат, свиньи, ПО
Комбитуннельная система вентиляции
Поставляется с двумя датчиками температуры DOL 10, которые необходимо применять в качестве датчика туннельного охлаждения.
Помните о необходимости использования защитного экрана в комбитуннельных системах вентиляции для обеспечения правильного
переключения между боковым и туннельным режимом вентиляции.
136241 DOL 634-1 T MS-8 микроклимат, свиньи, ПО
136242 DOL 634-1 T MS-16 микроклимат, свиньи, ПО
Туннельная система вентиляции
Поставляется с датчиком температуры DOL 10, который нужно использовать в качестве датчика туннельного охлаждения.
136279 DOL 634-2 T MS-8 микроклимат, свиньи, ПО
Туннельная система вентиляции
Поставляется с двумя датчиками температуры DOL 10, которые необходимо применять в качестве датчика туннельного охлаждения.

136243 DOL 634 CE MS-8, микроклимат, свиньи, ПО
Центральная вытяжка
Центральная вытяжка не может быть совмещена с другими вариантами программного обеспечения системы.
137284 DOL 634-1 Natural (естественная вентиляция), микроклимат,
свиньи, ПО
137285 DOL 634-2 Natural (естественная вентиляция), микроклимат,
свиньи, ПО
Естественная вентиляция
Для обеспечения правильного регулирования необходимо использовать теплозащитный экран с естественной вентиляцией.
Промышленное программное обеспечение
136244 DOL 635-1, производство, свиньи, ПО
136245 DOL 635-2, производство, свиньи, ПО
Производство
Функциональное программное обеспечение
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136280 DOL X34 Natural (естественная вентиляция), функциональное ПО
Естественная вентиляция для последующей установки на контроллерах, управляющих микроклиматом, с установленным системным программным обеспечением.
Может использоваться вместе с системой LPV- с низким потреблением
энергии и туннелем.
Функциональное программное обеспечение может быть установлено
на контроллерах помещения версии 5.2 или более поздней. Если версия программного обеспечения контроллере ниже 5.2, она должна
быть обновлена до последней версии перед установкой функционального программного обеспечения.
Поставляется вместе с руководством пользователя и техническим руководством по эксплуатации на английском языке.
Обновления программного обеспечения
136230 DOL 63X Обновление ПО, свиньи
При обновлении программного обеспечения DOL 63X программа
управления FarmOnline Explorer должна быть обновлена до последней
версии.
136327 DOL 53X/63X обновить до версии 6.x
Если при обновлении программного обеспечения необходимо поддержать пользовательский интерфейс версии ранее 7.0, любую версию
можно изменить на версию 6.х.
Данное обновление следует использовать для контроллеров помещения и распределительных коробок с 7-дюймовым дисплеем, поскольку
программное обеспечение версии 7.0 выпускается только для 10дюймового дисплея.
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2.3 Язык
137400 DOL 635 Руководство по эксплуатации производство DA
137401 DOL 635 Руководство по эксплуатации производство EN
137402 DOL 635 Руководство по эксплуатации производство DE
137411 DOL 635 Руководство по эксплуатации производство RU
137430 DOL 634 basic Руководство по эксплуатации DA
137431 DOL 634 basic Руководство по эксплуатации EN
137432 DOL 634 basic Руководство по эксплуатации DE
137441 DOL 634 basic Руководство по эксплуатации RU
137460 DOL 634 LPV Руководство по эксплуатации DA
137461 DOL 634 LPV Руководство по эксплуатации EN
137462 DOL 634 LPV Руководство по эксплуатации DE
137464 DOL 634 LPV Руководство по эксплуатации FR
137467 DOL 634 LPV Руководство по эксплуатации SV
137469 DOL 634 LPV Руководство по эксплуатации CS
137471 DOL 634 LPV Руководство по эксплуатации RU
137472 DOL 634 LPV Руководство по эксплуатации HU
137473 DOL 634 LPV Руководство по эксплуатации IT
137500 DOL 634 CT Руководство по эксплуатации DA
137501 DOL 634 CT Руководство по эксплуатации EN
137502 DOL 634 CT Руководство по эксплуатации DE
137521 DOL 634 CT Руководство по эксплуатации ZH
137530 DOL 634 T Руководство по эксплуатации DA
137531 DOL 634 T Руководство по эксплуатации EN
137551 DOL 634 T Руководство по эксплуатации ZH
137560 DOL 634 CE Руководство по эксплуатации DA
137561 DOL 634 CE Руководство по эксплуатации EN
137562 DOL 634 CE Руководство по эксплуатации DE
Для программного обеспечения контроллера DOL 639 следует выбрать
руководство для программного обеспечения контроллера DOL 634 (микроклимат) и DOL 635 (производство).
Руководство содержит документацию пользователя на выбранном языке и техническое руководство на английском языке. Некоторые пакеты
руководств содержат техническую документацию на выбранном языке.
Документация на программное обеспечение версии 6.х представлена
по следующим ссылкам: http://docs.skov.com/1200 (Микроклимат –
DOL 634) и http://docs.skov.com/1201 (Производство – DOL 635).
Язык на дисплее компьютера
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DA – датский
EN – английский
DE – немецкий
NL – голландский
FR – французский
ES – испанский
FI – финский
SV – шведский
CS – чешский
PL – польский
RU – русский
HU – венгерский
IT – итальянский
RO – румынский
SL – словенский
HR – хорватский
TR – турецкий

JA – японский
TH – тайский
ZH – китайский
SR – сербский
ET – эстонский
PT – португальский
ID – индонезийский
KO – корейский
FA – фарси
AR – арабский
SQ – албанский
BG – болгарский
VI – вьетнамский
UR – урду
KH – кхмерский
IS – исландский
UK –украинский
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2.4 Аксессуары
136396 DOL 630 Комплект обновления – от DOL 234F Маленькая
модель
136397 DOL 630 Комплект обновления – от DOL 234F Большая модель
Это комплект обновления для модернизации DOL 234F до DOL 63X. В
комплект входит панель с СPU модулем.
Используйте вместе с программным обеспечением DOL 63X.
136398 DOL 630 Комплект обновления – от DOL 234 Маленькая модель
136399 DOL 630 Комплект обновления – от DOL 234 Большая модель
Это комплект обновления для модернизации DOL 234 до DOL 63X. В
комплект входят основной модуль и панель с CPU модулем.
Используйте вместе с программным обеспечением DOL 63X.
140252 Датчик температуры и влажности DOL 114, в комплекте с
кабелем длиной 2 м
140253 Датчик температуры и влажности DOL 114, в комплекте с
кабелем длиной 5 м
DOL 114 представляет собой комбинированный датчик температуры и
влажности, который можно использовать для контроля температуры и
относительной влажности в помещении.
DOL 114 – это высококачественный датчик, предназначенный для использования в суровых климатических условиях, а также в местах с
высокой влажностью воздуха.
DOL 114 поставляется с защитным колпачком.
Как правило, компания SKOV A/S рекомендует устанавливать датчик
влажности в животноводческих помещениях с встроенной системой
отопления.
Закажите необходимое количество датчиков для регистрации внутренней температуры. Контроллер климата не поставляется вместе с датчиком внутренней температуры.
140254 DOL 114 Датчик влажности с разъемом
Это исполнение датчика в комплекте с разъемом следует применять
только для управления влажностью, НЕ для управления температурой.
Для повышения безопасности SKOV A/S не рекомендует использовать
в качестве датчика температуры датчик с разъемом, так как опыт показывает, что наличие разъема ведет к повышению риска появления серьезных ошибок при измерении температуры, которые не могут быть
обнаружены контроллером климата, и к другим проблемам.
При выборе варианта с разъемом датчик влажности можно демонтировать во время очистки и дезинфекции помещения. Это повышает срок
службы датчика.
DOL 114 поставляется в комплекте с защитным колпачком.
Закажите необходимое количество датчиков для регистрации внутренней температуры. Датчик внутренней температуры не поставляется
вместе с контроллером климата.
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140263 DOL 104 Датчик влажности 0-10 В
DOL 104 представляет собой прецизионный датчик влажности, который можно использовать для контроля относительной влажности воздуха в животноводческом помещении.
DOL 104 – это высококачественный датчик, предназначенный для использования в суровых климатических условиях, а также в местах с
высокой влажностью воздуха.
Датчик DOL 104 оснащен полной защитой от коротких замыканий и обрывов проводки.
DOL 104 поставляется в комплекте с защитным колпачком.
Как правило, компания SKOV A/S рекомендует устанавливать датчик
влажности в животноводческих помещениях со встроенной системой
отопления.
140298 DOL 114 Защитный колпачок 5 шт
Комплект дополнительных защитных колпаков.
Используется для DOL 114 и DOL 104.
Во время очистки и дезинфекции животноводческого помещения датчик необходимо закрыть защитным колпаком.
140200 DOL 12 Датчик температуры, кабель 1,4 м
S140200A DOL 12 Датчик температуры, кабель 5 м
Датчики внутренней и внешней температуры входят в стандартную
комплектацию контроллера климата.
Закажите необходимое количество датчиков для регистрации внутренней температуры. Датчик внутренней температуры не поставляется
вместе с контроллером климата.
В больших помещениях можно подключить до восьми дополнительных
датчиков температуры, что позволяет усреднить температуру зоны по
показаниям нескольких датчиков в зоне.
В случае использования кассетного охлаждения, закажите дополнительные датчики DOL 12, ели необходима сигнализация в случае отсутствия охлаждения кассет - например, по одному на каждый насос.
140246 DOL 10 Датчик температуры
Используется в качестве датчика охлаждения в туннельной и комбитуннельной системах.
Программное обеспечение туннельной и комбитуннельной системы
входит в стандартный комплект поставки с DOL 10.
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140245 Защитный экран для климатических датчиков
Теплозащитный экран предназначен для защиты датчика температуры и/или влажности от дождя и теплового излучения.
Компания SKOV A/S рекомендует, устанавливать защитный экран на
2 м выше верхнего уровня крыши или на высоте 2 м над грунтом и на
расстоянии 2 м от других элементов конструкции здания (стен и т.п.).
Защитный экран необходимо использовать в комбитуннельных системах вентиляции для обеспечения надлежащего переключения между
боковым и туннельным режимом вентиляции.
Для обеспечения правильного регулирования необходимо использовать теплозащитный экран с естественной вентиляцией.
В комплект защитного экрана входит монтажный кронштейн.
При использовании теплозащитного экрана может понадобиться датчик климата с длинным кабелем (заказывается отдельно).
140231 DOL 19 Датчик CO2 0-10,000 PPM
Датчик CO2 позволяет регулировать минимальную вентиляцию согласно содержанию CO2 в воздухе помещения.
Если датчик CO2 не был установлен, контроллер регулирует минимальную вентиляцию согласно заданным значениям (м3/ч на голову).
140247 DOL 53 Датчик аммиака
140236 DOL 53 Фильтр для пыли (5 шт.)
Датчик DOL 53 измеряет уровень содержания аммиака в воздухе в
животноводческом помещении.
Его можно использовать для регистрации и управления уровнем содержания аммиака в воздухе.

140268 DOL 16 Датчик света 0-100/1000 ЛЮКС 0-10В
Выход 1: 0-100 люкс. Выход 2: 0-1000 люкс.
140270 DOL 16 Датчик света 0-50/1000 ЛЮКС 0-10В
Выход 1: 0-50 люкс. Выход 2: 0-1000 люкс.
Этот датчик можно использовать для измерения уровня освещенности
главного и подчиненного освещения соответственно.
Выберите тип датчика, который соответствует текущей яркости света в
животноводческом помещении (диапазон измерений).
Датчик с несъемным кабелем.
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140266 DOL 16 Датчик света 0-100 / 1000 LUX 0-10 В M12
Выход 1: 0-100 люкс. Выход 2: 0-1000 люкс.
140271 DOL 16 Датчик света 0-50 / 1000 LUX 0-10 В M12
Выход 1: 0-50 люкс. Выход 2: 0-1000 люкс.
Датчик можно использовать для измерения интенсивности света.
Выберите тип датчика, который соответствует текущей интенсивности
света в животноводческом помещении (диапазон измерений).
Датчик с разъемом кабеля М12.
Этот датчик можно демонтировать во время очистки и дезинфекции
помещения.
140269 Кабель 2 м с разъемом M12 и заглушкой
Кабель для DOL 16.

380101 Скоба крепления для DOL 16/104/114
Используйте скобы крепления, когда датчик DOL 16 нужно правильно
установить в определенном положении.

140233 DOL 18 Электронный датчик давл.100 Па
Электронный датчик давления используется для активного управления
давлением, а также с контроллером DOL 634 CE в системе централизованной вентиляции.
Используется для активного управления давлением, когда DOL 63X
регулирует приточные клапаны таким образом, чтобы в помещении
поддерживалось нужное давление.
При использовании центральной вытяжки датчик давления передает
сигнал на подключенные вентиляторы. Таким образом можно поддерживать требуемый уровень разрежения в общем вытяжном воздухопроводе.
Датчик дифференциального давления должен быть установлен на воздуховоде, при этом расстояние до вентиляторов должно быть примерно 2/3 от общей длины воздуховода. Необходимо выполнить электрическое подключение датчика дифференциального давления к контроллеру DOL 634 CE. Если датчик дифференциального давления установить вблизи контроллера микроклимата, то возникает опасность деформации или обрыва соединительного шланга, что может привести к
фатальным последствиям для производства.
Пластиковый шланг не входит в комплект поставки.
300085 Прозрачный пластиковый шланг ø7x5
3 метра
Позволяет установить датчик давления внутри контроллера микроклимата.
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140232 DOL 58 Датчик погодных условий
Датчик DOL 58 определяет направление ветра, скорость ветра и давление/температуру воздуха (опционно). Скорость и направление ветра
измеряются с помощью ультразвука.
Может использоваться как вспомогательный датчик.

413232 Пластина для датчиков и пр.
Для монтажа климатических датчиков.

100609 DOL 44R Емкостный датчик, 10-30 В AC/DC
100610 DOL 44R Емкостный датчик, 90-265 В AC
Емкостный датчик для использования внутри контейнеров, например, с
зерном, кормом и гранулами.
Настройка с помощью триммера.
100651 DOL 45R Емкостный датчик
Емкостный датчик для использования внутри контейнеров, например, с
зерном, кормом и гранулами.
Настройка с помощью кнопок.

130183 DOL 100 цифровой модуль 8l
130184 DOL 100 цифровой модуль 16l
130191 DOL 100 цифровой модуль 24l
130192 DOL 100 цифровой модуль 32l
Внешний модуль I/O для подключения водомерного счетчика, счетчика
яиц или емкостного датчика.
DOL 100 преобразует сигнал в цифровые сигналы и отправляет их на
контроллер посредством CAN-шины.
Стандартное программное обеспечение / аппаратура серии DOL
530/630 поддерживает до 13 модулей I/O. DOL 100 считается как один
модуль.
Входные клеммы 0-10 В: 8, 16, 24 или 32.
Используется с модулем CAN-шины (132245) и кабелем CAN-шины
(130121-130128).
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132245 модуль CAN-шины
При передаче данных посредством внешней CAN-шины следует всегда использовать модуль CAN-шины.
Один на каждый контроллер.

130121 Кабель CAN-шины 50 м
130125 Кабель CAN-шины 100 м
130126 Кабель CAN-шины 250 м
130122 Кабель CAN-шины 500 м
Предназначен для использования внутри помещений.
Подключение к внешним устройствам должно осуществляться посредством CAN-шины.

130123 Кабель CAN-шины УФ-устойчивый 50 м
130127 Кабель CAN-шины УФ-устойчивый 100 м
130128 Кабель CAN-шины УФ-устойчивый 250 м
130124 Кабель CAN-шины УФ-устойчивый 500 м
Предназначен для использования на открытом воздухе.
Подключение к внешним устройствам должно осуществляться посредством CAN-шины.

140107 Пластиковый сальник для DOL 40R
Емкостные датчики лучше всего монтировать на фланец.

135752 Блок питания 24 В, 2,1 А в боксе
Дополнительный блок питания.
Voltage 90 – 264 V
Frequency 47-63 Hz
Power 160 VA/ 80 W
Current 0.7 A
Выходное
напряжение 24 В +/- 10 %
Сила тока 2,1 A
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134718 мини источник резервного питания, 20 В 1 A
Этот миниатюрный источник бесперебойного питания устанавливается
сбоку контроллера и подключается к нему. При отказе сетевого напряжения питания 115/230 В этот мини ИБП осуществляет питание
контроллера и защищает систем у от сбоев, так Когда проверить иначе
контроллер перезапустится после восстановления сетевого питания.
Этот мини ИБП обычно используется в системах без аварийного
открытия.
Блок мини ИБП можно подключить только к одному контроллеру при
условии:
• в контроллере установлено не более 6 модулей I/O и
• потребляемый ток основного модуля не превышает 0,4 A и
• потребляемый ток модулей I/O не превышает 0,4 A
Время резервного питания
Среднее время резервного питания: 5 минут в час
Максимальное время резервного питания: 0,5 – 3 часа при полностью
заряженном аккумуляторе
136660 IO Тип 15, CANopen 10RL 8 AI-входы 8 AO-выходы
В стандартной комплектации ПО/аппаратное обеспечение контроллера
поддерживают не более 13 модулей I/O.
В боксе имеется место для следующего количества I/O модулей в различных корпусах:
Маленькая модель (1)
Маленькая модель с контр. скорости (0)
Большая модель (2)
Большая модель с контр. скорости (2)
При возникновении потребности в дополнительных модулях I/O можно
использовать коробку расширения с двумя модулями (136470 10 реле
и 136471 20 реле), или дополнительные модули можно установить в
универсальном коробе (134731 и 134732).
Реле: (10)
Входы 0-10 В: (8)
Выходы 0-10 В: (8)
При активации аварийного открытия с контролем температуры (DOL
278T), все контакты реле будут разомкнутыми.
Все 0-10В входы могут быть использованы в качестве цифрового входа с использованием внешнего резистора.
Входы нельзя использовать для DOL 12.
560098 Комплект сопротивления
Используется для следующих целей:
• Подтягивающий резистор (1 KΩ), который применяется при использовании входа 0–10 В для цифрового входа (например, для емкостных датчиков).
• Последовательное сопротивление (500 Ω) применяется, когда используется вход 0–10 В для выхода датчика 4–20 мА.
• Резистор (15 KΩ) используется для подключения весов для корма
DOL 99B.
• Диод Tranzorb для защиты реле, когда реле активирует катушку.
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136659 IO Тип 3, CANopen 10RL 8 AI-входы 8 AO-выходы
В стандартной комплектации ПО/аппаратное обеспечение контроллера
поддерживают не более 13 модулей I/O.
В боксе имеется место для следующего количества I/O модулей в различных корпусах:
Маленькая модель (1)
Маленькая модель с контр. скорости (0)
Большая модель (2)
Большая модель с контр. скорости (2)
При возникновении потребности в дополнительных модулях I/O можно
использовать коробку расширения с двумя модулями (136470 10 реле
и 136471 20 реле), или дополнительные модули можно установить в
универсальном коробе (134731 и 134732).
Реле (10)
Входы 0-10 В (8)
Выходы 0-10 В (8)
Входы можно индивидуально сконфигурированный для DOL 12, или DI
(для счетчиков воды) или AI (входы 0–10 В).
Когда блок системы аварийного открытия с контролем температуры
(DOL 278T) активирован, вы можете, используя перемычки сконфигурированный то количество реле, которое нужно разомкнуть.
С помощью перемычек все 0-10В входы можно сконфигурированный
как вход для датчика DOL 12 или цифровой вход.
134941 Набор для большего кол-ва уровней плат
Используется, когда два модуля I/O устанавливаются друг над другом
или когда модуль I/O устанавливается над внутренним регулятором
скорости.

136470 DOL Коробка расширения малая 10RL
Коробка расширения малая с одним модулем I/O тип 15, 10RL 8 AI 8
AO.
Резиновая муфта и плоский кабель включены в комплект.
10 x реле
8 x входов 0-10 В
8 x выходов 0-10 В

136471 DOL Коробка расширения малая 20RL
Коробка расширения с двумя модулями I/O тип 15, 10RL 8 AI 8 AO.
Резиновая муфта и плоский кабель включены в комплект.
20 x реле
16 x входов 0-10 В
16 x выходов 0-10 В
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134731 Универсальный короб голубой 380 x 400
134732 Универсальный короб голубой 380 x 566
Корпус для дополнительного модуля I/O.
В малый короб можно установить 2 модуля I/O.
В большой короб можно установить 3 модуля I/O.
Используется вместе с плоским кабелем (136507 или 136508) и резиновой муфтой (345425).
136508 Плоский кабель 695 мм 10p
Плоский кабель для внутренних соединений между модулями I/O в малом универсальном коробе.

345425 Резиновая муфта для корпусов блоков
Для соединений между контроллером и универсальным коробом.

134703 M25 Кабельный ввод
(30 шт.)
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3 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. потребляемая мощность

A

0,7

Основной модуль

Конфигурируемый основной модуль. Количество 0-10 В:
-11 входов и 2 выхода – или
- 9 входов и 4 выхода – или
- 7 входов и 6 выходов
Входы

Выходы / электропитание
Выходы
Реле

7 x 0-10 В DC Входное сопротивление 2,1 мОм
напряжение питания 2 x 15 В DC +/- 10 % макс. 40 мА в сумме
2 x 0-10 В DC Выходное сопротивление 100 Ом
12 шт., с беспотенциальными контактами
Макс. напряжение / сила тока при резистивной нагрузке 250 В
AC / 5 A AC
Макс. напряжение / сила тока при индуктивной нагрузке 250 В
AC / 2 A AC
2 выхода питания двигателя 24 В DC +/ -20 %. Макс. 0,4 А (на
весь контроллер).
2 выхода питания для потенциометра привода 10 V DC, макс. 40
мА в сумме
1 реле сигнализации Н-З макс. 24 В 2 A, мин. 12 В 1 мА

Модули I/O
IO тип 15, 10RL 8AI 8AO

Нет перемычек. Требуются внешние резисторы для их использования вместе с, например, счетчиками воды. Поставляется с резисторами.

Входы

8 x 0-10 В DC Входное сопротивление 2,1 мОм

Выходы

8 x 0-10 В DC Выходное сопротивление 10 Ом

Реле

10 шт., с беспотенциальными контактами макс.
Макс. напряжение / сила тока при резистивной нагрузке 250 В
AC / 5 A AC
Макс. напряжение / сила тока при индуктивной нагрузке 250 В
AC / 2 A AC
1 выход питания двигателя 24 В DC +/- 20 %, 0,4 А

Импульсный вход
(например, водомерный
счетчик, электросчетчик)

Минимальная длительность импульса: 75 мс
Минимальная пауза импульса: 75 мс
Максимальная частота/импульс в секунду: 6 Гц

IO типа 3, 10RL 8AI 8AO
Входы

С перемычками для конфигурации входов.

Выходы
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Реле

10 шт., с беспотенциальными контактами макс.
Макс. напряжение / сила тока при резистивной нагрузке 250 В
AC / 5 A AC
Макс. напряжение / сила тока при индуктивной нагрузке 250 В
AC / 2 A AC

Импульсный вход
(например, водомерный
счетчик, электросчетчик)

Минимальная длительность импульса: 75 мс
Минимальная пауза импульса: 75 мс
Максимальная частота/импульс в секунду: 6 Гц
1 выход питания двигателя 24 В DC +/- 20 %, 0,4 А

Сеть
Интерфейс сети

2 шт. 10/100 BASE+TX RJ 45

USB

2 шт. USB 2.0 типа А

Аксессуары
Контроль скорости (выход)

Нагрузка двигателя, макс. 6,8 A 230-240V 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

Транспортировочные параметры
Большой

Малый

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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3.1 Габаритный эскиз
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