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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.
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.

Техническое руководство
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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.
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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/партия

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

Система

Сброс
Диагностика

Общий

О системе

ПО
Модуль ЦПУ
Основной модуль I/O
Дополнительные I/O
Весовые модули бункера

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).

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.

10
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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 Выберите тип единиц измерения
Единицы измерения

Единицы контроллера и дисплея - метрические или единицы США.

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

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

3.5.1 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.

Техническое руководство
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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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3.5.2 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.

3.5.3 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.

3.5.4 Общее оборудование
Контроллеры, находящиеся в одной и той же сети, (см. Настройки сети [} 64]) 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.

3.6 Меню ручной 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 I/O

Модуль I/O

Весовые модули
бункера

Весовой модуль бункера

Адрес

Подключено

1

Да/Нет

Нет

Адрес

DOL 199, 1 бункера
DOL 199, 2 бункера

Подключено
Да/Нет

DOL 199, 3 бункера
DOL 199, 4 бункера
Протокол

Классический
CANopen
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ПРОИЗВОДСТВО
Помещение для несушек (только несушки)
Тип помещения

Несушки в клетках

Количество рядов
Количество ярусов в ряду
1–12

Птичник с несушками

Количество отделений

ЖИВОТНЫЕ
Животные

Курочки и петушки
Только курочки
Только петушки
Использовать группы
животных

(Только птичник)

Число групп животных

(Только несушки в клетках)

Настройки групп животных
ОСВЕЩЕНИЕ
Основное освещение

Нет
Диммер с реле
Диммер без реле
Реле

Количество источников вспомогательного освещения
Исп. реле освещ.
1

Нет
Диммер с реле
Диммер без реле
Реле

Количество датчиков света
Настройки цвета
освещения

Настройка датчика
света

Тип датчика света

DOL 16 0-50 люкс
DOL 16 0-100 люкс
DOL 16 0-1000 люкс
Другой датчик

Датчик света ведомый
свет
Основное освещение

Главный
Ведомый

Название
Модуль интенсивн. света

Люкс
Процент

С управлением по датчику
света
Применять усиление

Техническое руководство
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Применить приглушенное
основное освещение
Имя приглушенного основного освещения
Вспомогательное
освещение

Название
Модуль интенсивн. света

Люкс
Процент

Применять усиление
Макс. интенсивность
освещения (в люксах)
Дежурное освещение

Нет
Да
Да, с реле

Настройки дежурного
освещения

Продолжительность
Основное освещение

Активное
Интенсивность освещения

Вспомогательное освеще- Активное
ние
Интенсивность освещения
Настройки общего
освещения

Цвет освещения
Время усилен. диммера
Освещение активно при
сбое

КОРМ
Тип регулирова- Нет
ния подачи корма
Кормушки тарелочного типа
Цепная кормораздача
Целевое дозированное кормление
Кормление в ярусах
Кормление с помощью кормушки тарелочного типа / цепной кормораздачи
Настройки регулирования подачи корма

Кормушки тарелочного типа

Регулирование подачи
корма

С управлением по времени
Управление по времени и количеству
Управление по времени и количеству с распределением

Настройки регулирования подачи корма

Цепная кормораздача Минимальный интервал между периодами работы цепи
Короткий старт цепи
Время работы короткого старта цепи
Продолжительность паузы короткого старта цепи
Весы для корма

Весы для корма

Нет
Барабанные весы
Весы DOL 9940
Опрокидывающиеся весы
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Электронные бункерные весы
Электрон. весы бункера, общий
шнек
С управлением по времени
Контрол. по времени с поперечн. шнеком
Счетчик кормов
Использовать общие весы Нет
для корма
Выбрано
Режим работы весов

Автономный
Общие с заслонкой

Заслонка весов

Ведущий

(В общих весах с заслонкой)

Ведомый

Бункеры для весов для
корма 1
Загрузка весов
Кормораздача в соот- Кормораздача в соответветствии с програмствии с программой освемой освещения
щения
Контролируемое
кормление

Пуск управления кол-вом,
день
Останов управления колвом, день

Поперечный шнек

Макс. время работы поперечного шнека
Остановить систему кормления, если шнек пуст

Добавить/удалить
корм вручную

Добавить/удалить корм
вручную

Кормовая добавка

Кормовая добавка

Настройки бункера

Настройки бункера 1

Электронные весы бункера как
Мониторинг
Датчик отсутствия корма
Общий бункер
Название
Мощность

Обеспечить потребле- Вручную
ние во время подачи
Автоматически

(только с помощью цепной кормораздачи)

Кормление в ярусах
(для несушек в клетках или птичника с 1 группой)
Кормление в ярусах

Количество групп кормления
Настройки группы корма

Название
Время кормления

Настройки яруса

Техническое руководство
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Настройки ввода паузы в
кормораздаче

Ввод паузы в кормораздаче
Разрешить автом. возобновление
Автовозобновление

Анимировать кормление

Применить анимированное
кормление
Длительность анимированного
кормления

Применить раздельное
кормление
Настройка группы кормле- Группа
ния
Название
Время работы
Весы для корма

Весы для корма

Нет
Барабанные весы
Весы DOL 9940
Опрокидывающиеся весы
Электронные бункерные весы
Электронные бункерные весы,
общий шнек
Весы бункера дневного рациона
С управлением по времени
Контрол. по времени с поперечн. шнеком

Использовать общие весы Нет
для корма
Выбрано
Режим работы весов

Автономный
Общие с заслонкой

Заслонка весов

Ведущий

(В общих весах с заслонкой)

Ведомый

Бункеры для весов для
корма 1
Загрузка весов
Дозатор

Дозатор

Нет
0-10V с реле
0–10 B
Реле

Отклик дозатора
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Поперечный шнек

Макс. время работы поперечного шнека

Добавить/удалить
корм вручную

Добавить/удалить корм
вручную

Кормовая добавка

Кормовая добавка
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Настройки бункера

Настройки бункера 1

Электронные весы бункера как
Мониторинг
Датчик отсутствия корма
Общий бункер
Название
Мощность

Обеспечить потребле- Вручную
ние во время подачи
Автоматически
Целевое дозированное кормление
Настройки регулирования подачи корма

Целевое дозированное кормление

Количество поперечных
шнеков
Количество целевых назначений для поперечного бункера
Заслонка разделения корма (при нескольких поперечных
шнеках)
Применять клапан последнего целевого назначения
Клапан целевой подачи,
обр. связь
Ввод паузы в кормораздаче
Время работы клапана целевой подачи
Режим целевой подачи

Дневной целев. показ-ль
Нормативный график
Дневной целев. показатель/птица

Выбор вида корма

По целевому назначению
По категории животных

Целев. подача ограничена Курочки
Петушки
Настройка целевой подачи Категория животных
Отн. цель
Продолжительность сверхподачи
Макс. количество наполнения
(при ограничении)
Макс. количество повторного наполнения (при ограничении)
Бункер с дневным ра- Ипользовать бункер дневного рациона как целевое назначеционом
ние
Датчик отсутствия
корма

Техническое руководство
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Весы для корма

Нет
Барабанные весы
Весы DOL 9940
Опрокидывающиеся весы
Электронные бункерные
весы
Весы бункера дневного рациона
С управлением по времени
Использовать общие весы Нет
для корма
Выбрано
Настройка весов

Автономный
Общие с заслонкой
Общий без заслонки

Заслонка весов

Ведущие/ведомые

(В общих весах с заслонкой)
Бункеры для весов для
корма
Загрузка весов
Добавить/удалить
корм вручную

Добавить/удалить корм
вручную

Настройки бункера

Настройки бункера 1

Электронные весы бункера как
Мониторинг
Датчик отсутствия корма
Общий бункер
Название
Мощность

ВОДА
Настройки воды

Количество водомеров
Литров на импульс
Настройки водомера

Счетчик воды
Часть суммы

Количество групп воды

(Только несушки в клетках)

Настройки групп воды
Настройки группы/счетчика воды
Регулирование подачи воды

ВЫКЛ
Управляемый по времени
без реле
С управлением по времени
Управление по времени и
количеству
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Уровень воды

Имена уровня воды

Весы для птицы

Тип шкалы

ВЕСЫ
Количество весов
для птицы
Настройки весов
для птицы

Нет
Весы 5 кг
Весы 10 кг
Весы 20 кг
Весы 30 кг
Весы 70 кг
Другие весы

Категория животных
Название
Общие настройки

Инспекц. вес курочек
Ручные весы для птицы,
курочки
Ручные весы для птицы,
петушки

СУТОЧНЫЙ ТАЙМЕР
Число суточных
таймеров
Настройки суточного таймера

Суточный таймер

Суточный таймер 1
Суточный таймер 1 в соответствии с недельной программой
Название
Таймер

Время останова
Время ВКЛ.

ТАЙМЕРЫ ИНТЕРВАЛА
Количество
таймеров интервала
Таймер интервалов

Таймер интервалов

Гнездо
Управление гнез- Нет
дом
Нет обнаружения
Обнаружение открывания
Обнаружение закрывания
Обнаружение открывания и закрывания
Настройки управ- Обнаружение
ления гнездом
Настройка открывания гнезда

Техническое руководство

Количество обнаружений
Имена обнаружения
Продолжительность открывания гнезд (без обнаружения)
Время работы после обнаружения открывания (с обнаружением)
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Настройка закрывания гнезда

Продолжительность закрывания гнезд (без обнаружения)
Время ВКЛ. закрывания (с обнаружением)
Время ВЫКЛ. закрывания (с обнаружением)

Анимировать кормление

Активировать анимацию закрытия
Анимировать продолжительность закрытия (без обнаружения)
Анимировать продолжительность паузы (с обнаружением)

КОГТЕТОЧКА
Настройки когтеточки

Обнаружение

Количество обнаружений
Имена обнаружения

Настройка открывания когтеточки

Продолжительность открывания когтеточки (без обнаружения)
Время работы после обнаружения открывания (с обнаружением)

Настройка закрывания когтеточки

Продолжительность закрывания когтеточки (без обнаружения)
Время ВКЛ. закрывания (с обнаружением)
Время ВЫКЛ. закрывания (с обнаружением)

ЯЙЦА
Подсчет яиц

ВЫКЛ
Вручную

Настройки яиц

Автоматически

Настройки яиц
Система подсчета яиц Пользователь определен
1 счетчик на помещение
(только несушки в клетках) Продольный
Поперечный конвейер с лифтом
Поперечный конвейер с подъемником

Счетчики яиц установл
Ввести яйца на импульс для всех счетчиков яиц
Настройка количества
яиц на импульс
Входы подъемника
яиц
Настройка категории
яиц

Яйцо из системы

(только несушки в клетках)

Яйц с пола
Выбракованные яйца
Битые яйца
Грязные яйца
Яйца с микротрещинами
Мелкие яйца
Яйца с двойным желтком
Другие яйца

Сортировка яиц
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Вес яйца
Настройка счетчиков
яиц

Часть суммы

(только определяемый пользователем счетчик яиц)

ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, ЗАДАВАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
Количество определяемых пользователем вводов
Определяемый
пользователем
ввод 1

Модуль

Нет
Кило
Цельсий
Ватт
Квадрат.Метр
Литр
Тонн
Метр

Название
РЕЛЕ СИГНАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
Реле сигнализации производства
См. документ «Электрические схемы и планы кабельных соединений», чтобы ознакомиться с информацией о настройке основного модуля, модуля I/O и модуля весов бункера, а также о настройке протокола
CAN.
В этом разделе описана регулировка системы, которая обычно выполняются только один раз, во время
запуска.

3.6.1 Помещение для несушек
Тип помещения

Выбор типа помещения

Настройки помещения

Настройка количества рядов и ярусов в каждом ряду (несушки в клетках).
Настройка количества отделений (птичник).

3.6.2 Животные
Животные

Настройка составления групп животных.
Бройлер: Раздельно по полу / Курочки и петушки / Только курочки / Только
петушки
Родительское стадо: Курочки и петушки / Только курочки / Только петушки
Несушка: Курочки

3.6.2.1 Группы животных
Разделение животных в группы может дать более точную регистрацию заселенных, павших и выживаемости животных в разных секциях животноводческого помещения.
Можно разделить животных на группы по несушкам в клетках и птичнике.
Если создана только одна группа, это применяется ко всему помещению.
Животных можно регистрировать по каждой группе и по всему помещению.

Техническое руководство
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Если несушки находятся в клетках, группу животных необходимо разместить в одном или нескольких последовательных ярусах.
Если несушки находятся в птичниках, животных можно сгруппировать по каждому помещению.
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Несушки в клетках
Невозможно создать больше групп, чем число ярусов в помещении.
Ярус 10
Ярус 9
Группа
животных 3

Ярус 8
Ярус 7
Ярус 6
Ярус 5

Группа
животных 2

Ярус 4
Ярус 3
Группа
животных 1

Ярус 2
Ярус 1
Ряд 1

Ряд 2

Ряд 3

Ряд 4

Рисунок 1: На примере показана клеточная система с 3 группами животных , распределенных по 10 ярусам.
Число групп животных

Настройка числа групп животных.

Настройки групп животных

Присвоение имени группам животных. Настройка первого яруса и отображение последнего яруса для каждой группы.

Птичник с несушками
В случае разделения животноводческого помещения на отделения животных можно разделить на соответствующее число групп при условии, что активирована функция Использовать группы животных.
Если создано только одно отделение, регистрации применяются ко всему животноводческому помещению.
Отделение 1 Отделение 2

Отделение 3

Отделение 4

Отделение 5

Рисунок 2: На примере показан птичник с 5 отделениями, соответствующими 5 группам животных.
Использовать группы
животных

Активация функции делит животных на одну группу по каждому отделению.

Настройки групп животных

Присвоение имени и отображение групп животных.

Техническое руководство

25

DOL 535 • DOL 539

3.6.3 Управление освещением
Управление освещением включает три типа освещения: основное освещение, вспомогательное освещение и дежурное освещение. Главное и вспомогательное освещение можно оснастить диммером, чтобы
приглушить главное освещение на некоторое время в течение дня.
Освещение рассвета/сумерек можно воспроизводить в один или два этапа при помощи источника освещения с диммером. Диммер можно установить как с реле, так или без реле.
В помещениях, в которых источники освещения невозможно выключить только с помощью диммера, используются диммеры с реле.
Помимо этого можно выбрать управление освещением, которое дает возможность изменять цвет освещения и таким образом воспроизводить изменение цвета солнечного света.

Основное освещение и вспомогательное освещение
Имя

Используется для обозначения источника света в соответствии с функцией,
чтобы его можно было распознать в меню и аварийных сигналах.

С управлением по датчи- Выберите управление по датчику света, чтобы датчик света автоматически
ку света
регулировал интенсивность освещения.
Применять усиление

Используется для осветительных приборов, которые нельзя включить до тех
пор, пока они не будут работать с максимальной мощностью в течение короткого периода времени.

Модуль интенсивн. света Настройка того, как следует регулировать интенсивность освещения – в люк-

сах или в процентах от максимальной интенсивности освещения.
Уменьшить освещение

Только основное освещение
Выбирается, если требуется возможность уменьшения основного освещения
на некоторое время в течение дня, название присваивается в соответствии с
источником освещения, интенсивность которого необходимо уменьшить.

Максимальная интенсив- Настройка ширины шкалы, в рамках которой можно регулировать свет. Это
ность освещения
позволяет адаптировать управление освещением к типу источника света, ис-

пользуемого в помещении.
Шкалу можно установить от 1 до 1000 люкс, а заводская установка составляет 100 люкс.
Время усилен. диммера

Настройка продолжительности усиления, когда освещение включено.
Когда свет установлен с помощью устройства убавления света, его можно
включать с помощью так называемого усиления. Это означает, что свет
включается с максимальной интенсивностью, а затем настраивается в соответствии с установками.

Дежурное освещение
Дежурное освещение

Настройка того, в течение какого времени должно быть включено дежурное
освещение.
Выберите источники света для дежурного освещения.
Когда источник света установлен с диммером, также можно настроить необходимую интенсивность освещения дежурного освещения.

Датчик света
Датчики света
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Настройка источника освещения, к которому будет подсоединен отдельный
датчик света. Если у одного источника освещения установлено несколько
датчиков света, контроллер осуществляет регулировку в соответствии со
средним значением.
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При установке света, вы должны решить, как оно должно
реагировать на аварийную ситуацию.
Да: При сбое контроля, освещение включено.
Нет: При сбое контроля, освещение выключено.

3.6.3.1 Датчик освещения
При использовании регулятора интенсивности света, уровень освещенности можно контролировать с помощью датчика.
Датчик освещения можно также использовать для аварийной сигнализации.
Выберите, какой тип датчика будет использоваться.
Если выбран пункт Другой датчик, то датчик необходимо
прокалибровать.

3.6.4 Регулирование подачи корма
3.6.4.1 Кормушки тарелочного типа
Остановить систему
кормления, если шнек
пуст

Настройка максимального количества времени, в течение которого последний
дозатор поперечного шнека может оставаться пустым. Затем контроллер
останавливает кормораздачу, пока весы для корма снова не наполнят дозатор.

Проверить потребление, когда животные
насытятся

При подаче корма с распределением с управлением по количеству и времени.

Пауза кормораздачи

При подаче корма с распределением с управлением по количеству и времени.

Кормораздача останавливается, когда в установленный период времени не
регистрируется потребление корма. Затем контроллер проверит, было ли достигнуто указанное количество.
Если после остановки шнека для корма требуемое количество не было достигнуто, шнек снова запустится после установленной паузы.

Область допуска кормораздачи

При подаче корма с распределением с управлением по количеству и времени.

День пуска/останова
кормораздачи

При кормораздаче с управлением по количеству и времени с распределением
и без распределения этот тип управления используется только в период между указанными днями пуска и останова. В других случаях используется кормораздача с управлением только по времени.

Когда количество корма достигает требуемого количества за минусом Диапазона допуска кормораздачи, контроллер останавливает процесс.

Поправка минимально- При подаче корма с распределением с управлением по количеству и времени.
го корма
В конце процесса кормораздачи контроллер проверяет, является ли количеПоправка максимального корма
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ство выделенного корма выше или ниже требуемого за весь период кормления. Если количество выделенного корма меньше требуемого, контроллер
откорректирует следующий процесс кормораздачи, добавив количество, соответствующее отклонению, однако не более установленной Поправки макс.
корма. Аналогично при превышении количества корма избыток будет вычтен в
следующем процессе кормораздачи, однако не более установленной Поправки мин. корма.
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Эта функция, предназначенная для курочек-несушек, обеспечивает возможность добавить, например, яичную скорлупу к корму в установленные номер
дня и время дня.

Кормовая добавка

3.6.4.1.1 Кормушки тарелочного типа – управление по времени и количеству с
распределением
Откорректированное требуемое
количество
Макс. поправка

Потребление корма
Требуемое количество
Слишком низкое потребление
корма

Период 1

Период 2

Слишком высокое потребление
корма

Требуемое количество

Мин. поправка
Откорректированное требуемое
количество

Период 1

Период 2

Рисунок 3: Минимальная и максимальная поправка

В последующий период кормораздачи контроллер производства корректирует слишком высокое или
слишком низкое потребление корма.
Если количество потребленного корма меньше требуемого, корм добавляется в следующий период (не
более Максимальной поправки).
Если количество потребленного корма больше требуемого, корм вычитается в следующий период (не
более Минимальной поправки).

3.6.4.2 Цепная кормораздача
Мин. интервал между Пауза между периодами работы цепи.
периодами работы
Обратите внимание, что необходимо предусмотреть наличие возможности для
цепи

периодов работы цепи и пауз между периодами работы цепи в рамках отдельных периодов кормораздачи.

Период работы цепи

Настройка продолжительности одного вращения цепи. Важно установить этот
параметр правильно.

Короткий старт цепи

Активация функции короткого старта. Цепь работает короткое время перед
запуском нового процесса кормораздачи, чтобы привлечь внимание и подготовить животных к потреблению корма, когда начнется кормораздача.

Время работы короткого старта цепи

Настройка времени короткого старта цепи перед кормораздачей.
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Продолжительность
Настройка времени с момента остановки работы до начала подачи корма.
паузы короткого старта цепи
Кормовая добавка

Эта функция, предназначенная для курочек-несушек, обеспечивает возможность добавить яичную скорлупу к корму в установленные номер дня и время
дня.

24 часов
Время работы

Время работы

Время работы

Требуемое количество
Мин. интервал между
Мин. интервал между
Мин. интервал между
периодами работы цепи периодами работы цепи периодами работы цепи

Расчетное количество

Рисунок 4: Время работы и минимальное время между периодами работы цепи

Проверьте, чтобы расчетное количество периодов работы цепи соответствовало требуемому количеству
(в меню Производство | Регулирование подачи корма). Если оно не соответствует, потребуется отрегулировать периоды кормораздачи или настройки Мин. интервала между периодами работы цепи.

Период кормораздачи
Цепь работает

Короткий старт

ВЫКЛ

Начать кормораздачу

Приостановлено

Рисунок 5: Короткий старт цепи

Цепь работает короткое время до начала кормораздачи, чтобы животные были готовы к потреблению
корма.

3.6.4.3 Целевое дозированное кормление
Время работы клапана
целевой подачи

Установка времени, требуемого клапану целевой подачи для открытия и закрытия.

Целевое назначение,
продолж. паузы

Установка продолжительности работы поперечного шнека между процессами
взвешивания для отдельных назначений. Эта настройка проводит опорожнение шнека, обеспечивая короткую паузу при переключении назначений.

Режим целевой подачи Выбирайте между:

– Дневной целевой показатель:
Фиксированное количество корма по каждому целевому назначению (кг)
– Кормораздача согласно нормативному графику
Граммов на каждое животное согласно графику (петушки/курочки) (переменное общее количество корма)
– Дневной целевой показатель на каждое животное:
Фиксированное количество на каждое животное (в граммах) (переменное общее количество корма)
Выбор вида корма

Выбор вида корма осуществляется по каждой категории животных или по каждому целевому назначению.
По целевому назначению:
Выбор вида корма по каждому целевому назначению (в меню
ние| Целевые назначения).

Техническое руководство
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По категории животных:
Выбор вида корма по каждой категории животных (в меню
Наполнение
| Выбор вида корма). Выбирайте этот вариант, если все животные одного пола должны получать один и тот же корм.
Целев. подача ограничена

Если во время кормораздачи животным потребуется больше корма, чем может вместить целевое назначение, необходимо выполнить повторное наполнение системы. Можно выполнить одно повторное наполнение.

Настройка целевой подачи

Выбор типа животных (курочки/петушки) и настройка хвостового прогона.
Для регулирования по нормативному графику или дневному целевому показателю на каждое животное также необходимо установить относительный целевой показатель (%).
В ограниченных целевых назначениях также имеются настройки максимального количества корма для нормального наполнения и повторного наполнения
соответственно.
Выберите по каждому целевому назначению:
Категория птицы: Курочки/петушки.
Продолжительность сверхподачи: Настройте время, за ко-

торое корм перемещается с весов в отдельное целевое назначение.
Целевое назначение 1 находится ближе всего к весам.

При установке целевых назначений с помощью контрольного графика необходимо также установить относительную
цель.
С помощью вкладки Относительный целевой показатель
распределение корма может осуществляться между
отдельными целевыми назначениями. Во время выполне-
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ния распределения контроллер помещения регулирует распределение таким образом, чтобы сумма всегда составляла 100% для одной и той же категории животных.

Продолжительности сверхподачи

Начало кормораздачи для целевого назначения 5
Продолжите
льность
паузы

Конец кормораздачи для целевого
назначения 4

Рисунок 6: Продолжительность сверхподачи и пауза

Если используется более одного поперечного шнека для целевого дозированного кормления, наполнение начинается с поперечного шнека 1. Когда целевые назначения, присвоенные этому шнеку, наполнены, поперечный шнек 2 начинает наполнять целевые назначения, присвоенные этому шнеку. Это необходимо повторить для всех дополнительных поперечных шнеков.

3.6.4.3.1 Целевая подача ограничена – повторное наполнение
Можно настроить контроллер помещения на выполнение повторного наполнения, когда целевое назначение не может вместить необходимое количество корма за одно наполнение.
Выберите Да в столбце Ограничено рядом с категорией животных, для которой необходимо повторное
наполнение.
Задержка повторного наполнения: Настройте время начала кормораздачи, пока не будет достигнуто целевое назначение.
Макс. время повторного наполнения: Установите максимальную продолжительность времени повторного
наполнения. Если это время превышается, контроллер производства включит аварийный сигнал.
Макс. количество наполнения: Настройка максимального количества корма, для которого есть место в

целевом назначении.
Макс. количество повторного наполнения: Настройка максимального количества корма, которое нужно

использовать для повторного наполнения.
Повторное наполнение используется для автоматического и ручного наполнения.

Техническое руководство
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Повторное наполнение следует выполнять с небольшой задержкой (задержка в повторном наполнении), чтобы обеспечить наличие места для корма в целевом назначении.

3.6.4.4 Кормление в ярусах
Макс. время работы поперечного шнека

Настройка группы кормления

Настройка максимального времени работы шнека без поставляемого весами
корма. Затем контроллер помещения останавливает шнек. Он не запустится
снова до тех пор, пока весы не возобновят поставку корма, или пока датчик
потребности в корме не получит сигнал.
Используется для названия группы кормления, чтобы ее можно было распо-

Название знать в меню и аварийных сигналах.
Время работы Настройка времени работы каждой группы кормления в соответствии с вре-

менем полного оборота цепи.
Ввод паузы в кормораздаче

Настройка того, должна ли кормораздача запускаться автоматически.

Кормовая добавка

Эта функция, предназначенная для курочек-несушек, обеспечивает возможность добавить, например, яичную скорлупу к корму с установленного номера и времени дня.

Анимировать кормление

Настройка короткого периода времени между кормлениями, когда система
кормораздачи работает, чтобы стимулировать курочек потреблять больше
корма.

Применить раздельное
кормление

Настройка возможности кормления животных разными видами корма в течение дня. Функция позволяет выбрать вид корма до четырех раз в день.

Количество групп кормления определяется физическими размерами системы кормораздачи (количество
животных, предел взвешивания весов для корма, количество поперечных шнеков, пропускная способность поперечных шнеков, бункеры с дневным рационом). Чем больше создается групп кормления, тем
дольше будет выполняться программа кормления.

Группа кормл. 1

Ярус 1

Группа кормл. 2

Ярус 2

Группа кормл. 3

Ярус 3
Ряд 1

Ряд 2

Ряд 3

Рисунок 7: Примеры целевых назначений для кормления в ярусах. На этом примере показано, что первой получает корм группа кормления 1 на верхнем ярусе.
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Настройка времени работы.

Группа кормления 1 получает корм первой, затем получают
корм последующие группы. Переход к следующей группе
кормления происходит, когда цепь кормораздачи останавливается после истечения времени работы. Система наполняется кормом, пока не будет зарегистрировано, что она
наполнена. Затем начинается кормораздача для следующей группы кормления.

Рисунок 8: Время работы – это время, за которое цепь кормораздачи совершает полный оборот.
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3.6.4.5 Весы для корма
3.6.4.5.1 Общие весы для корма – с помощью контроллеров в одной сети
Данные весы для корма: DOL 9940, барабанные весы или электронные бункерные весы могут
быть общими благодаря одной сети.
Весы для корма могут совместно использоваться максимум 8 контроллерами, если контроллеры подключены к одной локальной сети (LAN) (см. Настройки сети [} 64]). Контроллер, к которому подключены весы для корма, настроен в качестве «главного», остальные контроллеры являются «клиентами». См. раздел Общее оборудование [} 13]. Бункеры и весы бункера должны быть подключены к «главному»
контроллеру и установлены на «главном» контроллере.

Клиент
Клиент
Кабель LAN
Кабель LAN
Попер
шнек 3

ечный

Попер
шнек

ечный

2

Попер
ечный
шнек 1

Главный

Каждый контроллер должен иметь свой собственный поперечный шнек.
Весы для корма не могут иметь заслонку распределения корма.
Когда кормление или наполнение в одном животноводческим помещении закончилось, весы для корма
готовы для использования в другом помещении.
Статус весов для корма можно увидеть здесь
Общие весы для корма.

| Производство | Весы для корма и Производство |

«Главный» контроллер может показать общее потребление корма во всех помещениях и текущее содержание бункера. В «главный» контроллер также необходимо ввести подачи в бункер.
Каждый контроллер показывает потребление в конкретном помещении, программы кормления также настроены в каждом отдельном контроллере.

3.6.4.5.2 Общие весы для корма с распределительной заслонкой
DOL 9940 или барабанные весы
Весы для корма могут совместно использоваться двумя контроллерами помещения. Один контроллер
помещения нужно настроить как управляющий (ведущий) контроллер. Это означает, что этот контроллер
помещения управляет распределительной заслонкой весов. Для этой цели используется реле. Оба
контроллера помещений используют входной сигнал (сигнал обмена) и реле (сигнал запроса) для сигнализации друг другу, используют ли они сейчас весы для корма.
Весы для корма
Ведущий контроллер помещения Распределительная заслонка.
Реле ВКЛ.
Положение заслонки распределения: 10 В
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Не использует весы для корма
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ВЫКЛ.
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Реле запроса

Весы для корма

Не использует весы для корма

Всегда ВКЛ

ВЫКЛ
Когда необходимо кормление,
реле следует включать на 10 секунд каждые 2 минуты.

Сигнал совместного использования

0 В. Если во втором помещении
Сигнал использования равен 10
возникнет необходимость исВ.
пользовать весы, сигнал будет
повышаться до 10 В на 10 секунд
каждые 2 минуты.

Сигналы для общих весов для корма.
Дополнительно каждый контроллер оснащен собственным датчиком потребности в корме, реле поперечного шнека, датчиком подачи поперечного шнека и шнеками бункера.
Более того, для каждого контроллера установлен ряд бункеров.
Общие весы для корма должны быть прокалиброваны в обоих контроллерах (можно скопировать
значение калибровки из одного контроллера в другой).

3.6.4.5.3 Общий бункер
Функция Общий бункер может использоваться только на фермах, где производственные контроллеры
подключены к локальной сети и используется программа управления FarmOnline Explorer.
Бункер, подающий корм к нескольким корпусам, должен быть отрегулирован и разделен между контроллерами производства в различных корпусах.
Если бункер разделен между различными контроллерами производства таким образом, то потребление/
подача для одного контроллера производства переносится на другие контроллеры как изменение текущего содержания бункера.
Применяются следующие общие значения:
1. Содержание бункера Контроллер производства автоматически снижает содержание бункера в соответствии с потреблением корма животными.
2. Пользователь добавляет количество подаваемого корма к одному из контроллеров помещения, и
другие контроллеры помещения автоматически обновляют содержание бункера. Значение количества подаваемого корма доступно в журнале подачи в бункер только того контроллера помещения, в
который оно было введено.
3. Тарировка. Пользователь может изменить текущее содержание бункера. Оно может быть установлено на любое значение, но чаще всего эта функция используется для того, чтобы контроллер производства зарегистрировал пустой бункер с равным 0 содержанием бункера.
Контроллеры производства должны быть подключены к одной и той же локальной сети. В программе
управления FarmOnline Explorer контроллер производства должен являться частью одной и той же конфигурации. При этом они могут получить доступ к данным друг друга. См. раздел Настройки сети [} 64]
для настройки подключенных к сети производственных контроллеров, а также техническое руководство
кFarmOnline Explorer для создания конфигураций. Последовательность действий выглядит следующим
образом:
1. Подключите производственные контроллеры к локальной сети.
2. Создайте конфигурацию в FarmOnline Explorer, в который включены контроллеры производства.
3. Создайте общий бункер и присвойте ему имя в одном из контроллеров.
4. Выберите бункер в других контроллерах.
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Все бункеры можно использовать в качестве общего бункера. Настройка бункеров должна осуществляться во всех подключенных контроллерах.
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Сначала выберите количество бункеров.
Затем в заголовке Настройка бункера выберите, следует
ли использовать бункер совместно с другими контроллерами производства.

Установите бункер, который следует сделать общим.

Это можно сделать, выбрав Создать бункер.
Имя общего бункера должно быть уникальным, чтобы можно было различать бункеры на ферме.

После создания общего бункера необходимо выбрать его
на других контроллерах для настройки соединения между
ними. Это выполняется нажатием на Присоединить.
Общий бункер с новым именем отобразится в меню Производство.

Бункеры не могут быть общими, если активирован электронный надзор за бункером или электронный бункер выбран в качестве весов для корма.

3.6.4.5.4 Электронные бункерные весы
Сначала выберите Электронные бункерные весы, а затем – число бункеров для весов для корма.
Обратите внимание, что весовые модули бункера должны быть установлены до того, как можно будет
выбрать электронные бункерные весы. Информацию о весовом модуле бункера см. в меню установки и
техническом руководстве пользователя.

Техническое руководство
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Чтобы ознакомиться с информацией о фермах с несколькими бункерами и только одним физическим
шнеком бункера, выберите Электронные весы бункера, общий шнек.
Сигнал о стабильном взвешивании необходим, чтобы достичь правильно зарегистрированного потребления корма, подачи корма и веса бункера.
Поэтому при установке необходимо соблюдать следующие условия.
• Сигнальный кабель от тензодатчиков к усилителю тензодатчиков должен быть как можно более коротким. При этом все кабели должны быть одной длины.
• Сигнальный кабель от соединительной коробки к усилителю тензодатчика должен быть как можно
более коротким.
• Экранирование должно быть подключено ко всем тензодатчикам, соединительной коробке и в усилителе тензодатчика.
• Расстояние от сигнальных кабелей до кабелей питания должно быть не менее 1 метра.
• Кабели CAN-шины от усилителя тензодатчика к контроллеру должен быть как можно более коротким,
и экранирование должно быть подключено.
• Расстояние от кабеля CAN-шины до кабелей питания должно быть не менее 1 метра.
• Все тензодатчики должны быть подключены к одному заземлению.
• Бункер должен «гулять» в механическом монтаже.
• Бункер должен иметь наклон не более 1%.

3.6.4.5.5 Весы для корма
Весы-дозатор

Настройка весов-дозатора на требуемое количество кг на дозу.
Вырабатывает импульс на каждую взвешенную порцию корма.

Корм за секунду

Настройка весов для корма с управлением по времени на требуемое количество кг за секунду.

Загрузка весов

Настройка макс. количества корма для взвешивания (барабанные весы и DOL
9940).
Значения заводской настройки: 20 кг
Не забудьте изменить это значение на 40 кг, если используются DOL 9940.

Регулировка подачи кормов
Макс. время работы по- Настройка максимального времени работы шнека без поставляемого весами
перечного шнека
корма. Затем контроллер производства останавливает шнек. Он не запустится

снова до тех пор, пока весы не возобновят поставку корма, или пока датчик
потребности в корме не получит сигнал.
Кормораздача в соответствии с программой
освещения

Подача корма регулируется в соответствии с настройками времени в программе интенсивности света. При подаче корма с помощью цепной кормораздачи
первая половина начинается с «рассвета».

3.6.4.5.6 Бункер
Производительность
бункера 1

Настройки максимальной производительности бункера. Используется в связи
с графическим отображением на картах бункера и в программе управления
FarmOnline Explorer

Имя

Используется для названии бункера в соответствии с функцией, чтобы его
можно было распознать в меню и аварийных сигналах.
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3.6.5 Вода
Литров на импульс

Настройка количества литров, которое проходит через водомер при каждом
импульсе.

Настройки реле водомера

Если выбрать реле водомера, можно будет отключить воду в случае чрезмерного потребления воды.
Это реле не может работать в случае отказа системы электропитания. В
этом случае будет включена подача воды.

Настройки водомера

Выберите, следует ли включить расход отдельного водомера в показатели
общего потребления воды (при нескольких водомерах).

Регулирование подачи
воды

Выбор типа регулирования подачи воды (с управлением по времени, с
управлением по времени без реле или с управлением по времени и количеству).

Регулирование подачи
воды с использованием
программы освещения

Подача воды регулируется в соответствии с настройками времени в программе интенсивности света.

3.6.5.1 Вода
Этот раздел относится только к несушкам в клетках с несколькими счетчиками воды.

Животноводческое помещение можно разделить на несколько групп воды со связанными счетчиками воды. Так можно получить измерение потребления воды по группам. Настройки можно сделать по ярусам и
счетчикам воды, принадлежащим к каждой группе воды.

Количество групп воды

Настройка количества групп воды.

Настройки групп воды

Настройка распределения ярусов по группам. Первая группа всегда начинается на нижнем ярусе.

Настройки группы/счетчика воды

Настройка распределения счетчиков воды по группам.

3.6.5.2 Водомер
Водомер

Установка количества литров, подаваемых установленным водомером.

Настройка водомера

Выберите, следует ли включить расход отдельного водомера в показатели
общего потребления воды.

Подача воды в соответствии с программой
освещения

Подача воды регулируется в соответствии с настройками времени в программе интенсивности света.

3.6.6 Весы для птицы
Типы весов для птицы

При разведении животных раздельно по полу также можно настроить
отдельные весы на взвешивание курочек или петушков.

Имя весов для птицы 1

Присвоение имен весам, чтобы их можно было различать в меню.

Инспекц. вес курочек

Выбор опции ручного ввода результатов взвешивания.

Инспекц. вес петушков
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3.6.7 Суточный таймер
Недельная программа
суточного таймера

Настройка, будет ли суточный таймер активен в определенные дни недели.

Название

Присвойте имена суточным таймерам согласно их функциям, чтобы их можно было различать в меню.

Таймер

Выберите, как регулировать суточный таймер – в соответствии с параметром
Время останова или Время ВКЛ.
Время останова: Установите время для запуска и остановки.
Время ВКЛ: Установите время запуска и продолжительность работы функции.
Их можно установить в меню

Производство | Суточный таймер.

3.6.8 Гнезда
Чтобы не допустить зажатие яиц при закрытии гнезд, дверца гнезда закрывается медленно, попеременно закрываясь и снова немного открываясь.
Закрывание гнезд осуществляется цикличным движением с попеременными закрываниями и приостановками.
Открывание гнезд осуществляется непрерывно.

Установка без обнаружения
Длительность открыва- Настройка длительности открывания и закрывания гнезд.
ния гнезд
Длительность прикрывания гнезда

Установка с обнаружением
Количество обнаружений

Настройка количества обнаружений.

Имя обнаружения

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

Время работы после
Настройка длительности работы моторов после обнаружения открывания или
обнаружения открыва- закрывания. Это необходимо, чтобы закрывались/открывались все гнезда, а
ния
не только гнездо, на котором установлено обнаружение.
Время работы после
обнаружения закрывания
Настроить цикл закрывания

Время ВКЛ. закрывания: Настройка длительности закрывания дверцы гнезда

при закрывании.
Время ВЫКЛ. закрывания: Настройка длительности приостановки дверцы

гнезда при закрывании.
Анимированное закрывание
Чтобы побудить курочек выйти из гнезд после кладки и высвободить закрепленные яйца, можно использовать анимированное закрытие.
Активировать анимацию закрытия

Активация и дезактивация анимированного закрытия.

Анимировать время ин- Настройка интервала запуска анимированного открывания.
тервала закрытия
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Анимировать продолжительность закрытия

Настройка длительности закрывания дверцы гнезда при закрывании.

Анимировать продолжительность паузы

Настройка длительности приостановки дверцы гнезда при закрывании.

3.6.9 Когтеточка
Закрывание когтеточки осуществляется цикличным движением с попеременными закрываниями и приостановками (30:00 мм:сс). Это делается для того, чтобы все животные вышли перед тем, как она полностью закроется.
Открывание когтеточки осуществляется непрерывно.

Установка без обнаружения
Длительность открыва- Настройка длительности открывания и закрывания когтеточки.
ния когтеточек
Длительность закрывания когтеточек

Установка с обнаружением
Количество обнаружений

Настройка количества обнаружений.

Имя обнаружения

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

Время работы после
Настройка длительности работы моторов после обнаружения открывания или
обнаружения открыва- закрывания. Это необходимо, чтобы закрывались/открывались все когтеточки,
ния
а не только когтеточка, на которой установлено обнаружение.
Время работы после
обнаружения закрывания
Настроить цикл закрывания

Время ВКЛ. закрывания: Настройка длительности закрывания дверцы когте-

точки во время закрывания.
Время ВЫКЛ. закрывания: Настройка длительности приостановки дверцы ког-

теточки во время закрывания.

Длительность открыва- При установке без обнаружения,
ния когтеточки

Настройка длительности открывания и закрывания когтеточки.

Длительность закрываОткрывание когтеточки осуществляется непрерывно в течение установленнония когтеточки

го времени (05:00 мм:сс).

Закрывание когтеточки осуществляется цикличным движением с попеременными закрываниями и приостановками (30:00 мм:сс). Это делается для того,
чтобы все животные вышли перед тем, как она полностью закроется.
Время ВКЛ. закрывания когтеточки

Настройка длительности закрывания дверцы когтеточки во время закрывания.

Время ВЫКЛ. закрывания когтеточки

Настройка длительности приостановки дверцы когтеточки во время закрывания.

3.6.10 Счетчик яиц
Выберите тип системы, который подходит настройке животноводческого помещения и подсчету яиц.
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Для несушек в клетках имеется три системы для автоматической настройки системы подсчета яиц. Это
выполняется на основе информации, введенной пользователем в меню Техническое | Ручная установка
| Тип помещения и Настройки помещения.
В предопределенных настройках число счетчиков яиц, положения яиц и подъемников яиц основано на
количестве рядов и ярусов, и контроллеры производства присваивают им индивидуальные имена.
Система подсчета яиц

Выберите одну из систем подсчета яиц:
Определяемая пользователем: Используется в животноводческих помеще-

ниях, в которых требуется гибкая настройка подсчета яиц.
1 счетчик на помещение: Для животноводческих помещений только с 1 счет-

чиком яиц.
Три предопределенных настройки для несушек в клетках:
Продольный: Для животноводческих помещений со счетчиками яиц, установ-

ленных на продольных конвейерах.
Поперечный конвейер с подъемником: Для животноводческих помещений, в

которых счетчики яиц установлены на поперечном конвейере, и конвейер
может быть поднят на отдельные ярусы.
Поперечный конвейер с подъемником: Для животноводческих помещений, в

которых счетчики яиц установлены на поперечном конвейере, и яйца транспортируются при помощи подъемника.

3.6.10.1 Предопределенные настройки с поперечными конвейерами
Число поперечных конвейеров

Введите число установленных поперечных конвейеров.

Число счетчиков яиц

Выберите 1 счетчик на ряд на поперечный конвейер или 2 счетчика на ряд
на поперечный конвейер.

Настройки поперечного
конвейера

Первый ярус: Введите первый ярус для поперечного конвейера.
Последний ярус: Отображение последнего яруса для поперечного конвейе-

ра.

3.6.10.2 Предопределенные настройки с продольным конвейером
Число счетчиков яиц
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Выберите число счетчиков яиц на ряд/ярус (1, 2 или 4).
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Продольный конвейер

Продольный конвейер

Поперечный
конвейер
Продольный
конвейер

Ряд 1
Ряд 2
Ряд 3
Рисунок 9: Пример поперечного конвейера и продольных конвейеров. Счетчики яиц могут быть установлены или
на поперечный конвейер, или на продольные конвейеры.

3.6.10.3 Определяемая пользователем настройка
Счетчики яиц установл

Введите количество установленных счетчиков яиц.

Входы подъемника яиц

Введите число входов для подъемника яиц.

Положение счетчиков
яиц

Введите число положений.

Настройка счетчиков яиц Счетчик: Введите число счетчиков яиц.
Вход подъемника: Выберите, к какому входу подъемника подключен счетчик

яиц.
Название: Название счетчика яиц, чтобы его можно было различать в меню.

Название должно предусматривать возможность регистрации ряда и яруса, с
которого поступило яйцо.
Часть суммы: Установка того, зачислять ли яйца, регистрируемые каждым

отдельным счетчиком яиц, в общее количество яиц.

Позиция 7

8

9

Позиция 4

5

6

Позиция 1

2

3

Ряд 1

Ряд 2

Ряд 3

Рисунок 10: Пример нумерования положений.
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Вход 3
Счетчик яиц 1
Вход 2

Ярус 3
Счетчик яиц 2

Вход 1

Ярус 2
Счетчик яиц 3
Ярус 1

Рисунок 11: Пример присвоения названия счетчикам яиц.

3.6.10.4 Общие настройки для всех типов систем подсчета яиц
Ввести яйца на импульс
для всех счетчиков яиц

Настройка количества регистрируемых яиц на импульс для всех счетчиков
яиц одновременно, если все установленные счетчики яиц принадлежат к одному типу.

Настройка количества
яиц на импульс

Установка количества регистрируемых яиц каждым отдельным счетчиком за
один импульс.

Настройка категории
яиц

Контроллер помещения предусматривает возможность учета яиц, отложенных вне гнезд.
Настройка включения разных типов яиц в общее количество яиц или их исключения из общего количества.
– Яйца из системы (только птичник)
– Яйца с пола (только птичник)
– Выбракованные яйца
– Битые яйца
– Грязные яйца
– Яйца с микротрещинами
– Мелкие яйца
– Яйца с двойным желтком
– Другие яйца

Сортировка яиц

Предназначается для выбора возможности ввода яиц разного размера.

Вес яйца

Предназначается для выбора возможности ввода веса яиц.
Контроллер помещения использует вес для расчета ключевых показателей и
графиков тенденций, например, для массы яйца.

3.6.11 Входные параметры, задаваемые пользователем
Выберите до шести значений, которые могут выражаться в следующих единицах: Нет единицы, килограммы, градусы Цельсия, ватты, квадратные метры, литры, тонны и метры.
Присвоить имена значениям можно также в соответствии с их функциями.
Функция включает возможность ввода данных, подсчитанных за текущий день или по каждой партии, в
систему вручную.
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4 Калибровка
4.1 Меню калибровки
Производство
ВЕСЫ ДЛЯ ПТИЦЫ
Весы для птиц 1

Старт калибровки
Статус калибровки

Незагруженный
Дождаться стабилизации пустых весов
Поместить вес для калибровки
Удалить вес для калибровки
Калибровка закончена

Вес для калибровки
Дата калибровки
Отклонение калибровки
Напряжение
ОСВЕЩЕНИЕ
Калибровать освещение
(только при помощи
другого датчика)

Ручная калибровка
Основное освещение / Вспомогательное освещение

Производительность – освещенность
ВКЛ/ОТКЛ - Освещенность
Точка калибровки
Калибровка основного освещения / калибровка вспомогательного освещения 1

Цвет освещения

Калибровка цвета освещения
Цвет освещения/выхода

ДАТЧИКИ СВЕТА
Датчик света 1

Калибровка датчика света 1
(другой датчик)

Вход
Освещенность

Входное значение с калибровочного прибора
Поправочный коэффициент датчика света 1 (DOL 16)
Значение датчика влажности
ВЕСЫ ДЛЯ КОРМА
Весы для корма

Состояние весов для корма
Вес для калибровки
Старт калибровки
Опорожнить весы для корма
Статус калибровки

Старт калибровки
В ожидании взвешивания
Калибровать с нагрузкой
Калибровать без нагрузки
Калибровка закончена

Дата калибровки
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Отклонение калибровки
Значение калибровки
БУНКЕР
Бункер / бункер с дневным рационом

Проверить качество сигнала
бункера

Проверка качества сигнала запуска
Дата проверки
Результат теста

Бункер

Калибровать / установить тарировку / изменить
Статус калибровки
Вес для калибровки
Размер тарировки калибровки
Текущий подсчет
Расчет тарировки калибровки
Расчет нагрузки калибровки
Содержание бункера 1
Дата калибровки тары
Дата калибровки нагрузки
Калибровка отклонения нагрузки

Взвешивание стабильно

4.2 Калибровка весов для птицы
Этот раздел относится только к DOL 53X с версией ПО 6.6 или более поздней версией.

Весы необходимо калибровать не реже раза в год.
Во время калибровки оборудование должно иметь фиксированную стабильную температуру. Поэтому
для оборудования, перенесенного в животноводческое помещение, требуется некоторое время для акклиматизации.
Если вы подключаете весы к контроллеру помещения, на котором установлена версия ПО 6.6 или более
поздняя версия, весы следует калибровать только с помощью контроллера, а не самих весов.
Текст на дисплее

Функциональное разъяснение

Старт калибровки

Активация калибровки.
Контроллер помещения возвращается в нормальный режим ВЫКЛ., как
только калибровка будет завершена.

Статус калибровки

Снятие показаний последовательности калибровки.

Незагруженный
Дождаться стабилизации
пустых весов
Поместить вес для калибровки
Удалить вес для калибровки
Калибровка закончена
Вес для калибровки

Регулировка точного веса, используемого для калибровки.

Дата калибровки

Дата последней калибровки.

Отклонение калибровки

Расхождение с предыдущей калибровкой в процентах.
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Текст на дисплее

Функциональное разъяснение

Напряжение

Отображает текущее входное напряжение весов.

Перед калибровкой важно убедиться, что животные не имеют доступа к весам, которым требуется калибровка. Например, поместите защиту поверх весов.

В меню

Техническое | Калибровка | Производство
| Весы для птицы.

Введите использованный вес для калибровки. Требования к
весу для калибровки разных типов весов см. в таблице ниже.
Включите Старт калибровки, чтобы начать калибровку.
Выполните калибровку с помощью следующих шагов:
Дождаться стабилизации пустых весов
Положите вес для калибровки: Положите вес для калиб-

ровки на весы и подождите 30 с.
Удалить вес для калибровки: Снимите вес для калибровки

и подождите 30 с, пока весы пустые. Это необходимо для
того, чтобы убедиться, что весы остаются пустыми, пока не
завершена калибровка.
Калибровка закончена.

Тип весов

Рекомендуемый вес для калибровки (кг)

Весы 5, 10, 20 и 30 кг

5

Весы 70 кг

10

Другие весы

Половина максимального веса

4.2.1 Проверка калибровки весов для птиц
Простой способ проверить калибровку весов для птиц – воспользоваться меню

| Техническое |

Вручную/автоматически | Производство | Весы для птиц

Первый тест с пустыми весами для птиц (0 кг), а затем с 5 кг весом для калибровки.
Результаты должны соответствовать указанным в таблице:
DOL 94-10

DOL 98S-20

Вес

Напряжение

Весы

Напряжение

Пустые весы (0
кг)

0 +/– 50 г

0,400–0,600 В

0 +/– 50 г

0,400–0,600 В

Вес 5 кг

5000 +/– 100 г

5000–5500 В

5000 +/– 200 г

2200–2500 В

Если результаты не получены, весы необходимо калибровать снова, см. раздел Калибровка весов для
птицы [} 46]. При необходимости ручную калибровку весов можно выполнить в соответствии с инструкциями, приведенными в Техническом руководстве пользователя к весам.
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4.3 Калибровка освещения
Проведите калибровку системы управления светом после установки.
Если датчик освещения подключен к источнику света, калибровку можно провести по измеренному значению. В противном случае нужно использовать фотометр.
Выберите меню

Техническая часть | Калибровка | Производство | Свет.

Активируйте Ручная калибровка.

Управляемый реле светильник
Введите измеренное значение освещенности для ВКЛ.

Отдельно настройте каждую точку калибровки.
ВКЛ. и ВЫКЛ. для света с управлением от реле.
Точки 1-6 для регулятора интенсивности света (управление
напряжением 0-10 В).

Регулятор интенсивности света
Введите значение освещенности, которое соответствует измеренному уровню света при данном напряжении.
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4.3.1 Калибровка цвета освещения
Необходимо ввести значение в Кельвинах, соответствующее требуемому цвету освещения при данном напряжении
в зависимости от используемого источника освещения.

4.3.2 Калибровка датчика света
При использовании датчика освещения DOL 16, вы можете откалибровать датчик по текущему освещению в животноводческом помещении.
Измерьте уровень освещенности (люксметром) в зоне внутри животноводческого помещения, где бы вы хотели измерить уровень освещения (не в месте расположения датчика).
Сравните значение со значениями в документации DOL 16.
Введите измеренное значение в меню

| Техническое | Калибровка | Производство | Датчики света | Входное значение с калибровочного прибора.

4.4 Калибровка весов для корма
Текст на дисплее

Функциональное разъяснение

Состояние весов для корма

Актуальное состояние весов для корма.

Вес для калибровки

Настройка требуемого макс. веса для калибровки.

20,00 кг
Старт калибровки

Активация калибровки.
После завершения калибровки контроллер микроклимата и производства
вернется в нормальный режим.

Опорожнить весы для
корма

Весь оставшийся в весах корм можно удалить. Согласно настройке отключение осуществляется автоматически, когда весы завершат опорожнение.
Обратите внимание, что в случае DOL 9940 на весах должно быть не менее 10 кг. Если это не так, весы нужно опустошить вручную.

Статус калибровки

Снятие показаний последовательности калибровки.

Незагруж.
В ожидании взвешивания
Калибровать с нагрузкой
Калибровать без нагрузки
Калибровка закончена
Дата калибровки

Дата последней калибровки.

Отклонение калибровки

Расхождение с предыдущей калибровкой в процентах.

Значение калибровки

Коэффициент калибровки
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Текст на дисплее

Функциональное разъяснение
Когда Режим работы весов установлен на Общий с заслонкой, вы можете
ввести значение калибровки в другой контроллер после завершения калибровки. Однако предпочтительнее калибровать каждый контроллер отдельно.

В меню выберите

Техническое | Калибровка | Производство | Весы для корма.

Введите имеющийся вес для калибровки.
Активируйте Старт калибровки.

При использовании барабанных весов: Когда барабан повернется один раз и до помещения
грузов в барабан нажмите кнопку аварийного останова рядом с весами, чтобы барабан не вращался во время калибровки.
Выполните калибровку с помощью следующих шагов.
Калибровать с нагрузкой: Поместите весы на барабан и подождите одну минуту.
Калибровать без нагрузки: Выньте из барабана калибровочные грузы.
Калибровка закончена.

4.5 Калибровка электронных бункерных весов
Сигнал о стабильном взвешивании и калиброванные весы необходимы, чтобы достичь правильно зарегистрированного потребления корма, подачи корма и веса бункера.
После установки весов контроллер будет подавать программный аварийный сигнал, пока калибровка не
будет выполнена.
Тестирование качества сигнала
Начните с тестирования качества сигнала. Это займет 5 минут.
Тест дает самый точный результат, когда на бункер не воздействуют работающая система кормораздачи или сильные
ветра.

Выберите меню

Техническое | Калибровка | Производство | Проверить качество сигнала бункера

Проверьте результаты теста в меню. Если результат Плохой или Очень плохой, не стоит ожидать получения точных
данных. См. также раздел В случае плохого качества сигнала [} 51].
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Старт калибровки
Начните калибровку путем выбора меню Техническое | Калибровка | Производство | Бункер и установите Калибровать / Установить тарировку / Изменить на Калибровать.

Введите текущий вес в бункере на Размер тарировки калибровки.
Введите имеющийся вес для калибровки (Размер нагрузки
калибровки). Чем больше доступный вес, тем выше будет
точность калибровки. Мин. 100 кг.
Поместите вес для калибровки в бункер.
Подождите, пока он на стабилизируется.
Статус калибровки изменится на: Готов к завершению калибровки.

Выберите Калибровать / Установить тарировку / Изменить
и выберите Закончить.

В случае неопределенности в отношении содержания бункера (Размер тарировки калибровки), его все
же можно калибровать, и в меню непрерывно отображается, сколько используется корма. Однако значение содержания бункера может быть неверным.
Возможно настроить размер тарировки калибровки на разное время, когда вы знаете точное содержание
бункера. Вам не нужно использовать вес для калибровки, чтобы калибровать и впоследствии исправлять
введенные данные; вместо этого вы настраиваете Калибровать/установить тарировку на Установить
тарировку и вводите известный вес бункера.

4.5.1 В случае плохого качества сигнала
Следующие условия могут способствовать плохому качеству сигнала:
• Слишком длинные кабели от тензодатчиков.
• Кабели недостаточно экранированы.
• Кабели расположены слишком близко к силовым кабелям.
• Плохое соединения в клеммной коробке.
• Тензодатчики не заземлены.
• Некачественный механический монтаж бункера.
• Низкое качество тензодатчиков.
• Плохие погодные условия (ветер).
Если бункер не стабилизируется, необходимо проверить электрическое оборудование. См. также раздел
Электронные бункерные весы [} 37].
Можно выявить неисправности, подключив один тензодатчик за один раз. Таким образом можно выявить
тензодатчик бункера с низким качеством сигнала.
Повысьте значение Взвешивание стабильно, если весы еще не стабилизировались. Однако это должно
применяться только если на бункер влияют внешние условия, например, сильный ветер.

Техническое руководство

51

DOL 535 • DOL 539

4.5.2 Изменение веса бункера после калибровки
Если подаваемое количество корма не соответствует количеству, введенному в меню Размер нагрузки
калибровки, его можно изменить, не выполняя новую калибровку.
Выберите меню Техническое | Калибровка | Производство
| Бункер | Калибровать / Установить тарировку / Изменить и выберите Изменить.

Затем выберите Размер нагрузки новой калибровки и введите правильный размер нагрузки.

4.6 Калибровка бункера с дневным рационом
См. меню

Техническое | Калибровка | Производство | Бункер с дневным рационом | Бункер

Начните калибровку, настроив Калибровать/установить тарировку на Калибровать.

Введите текущий вес в бункере на Размер тарировки калибровки.
Введите имеющийся вес для калибровки (Размер нагрузки
калибровки). Чем больше доступный вес, тем выше будет
точность калибровки. Мин. 100 кг.
Поместите груз для калибровки в бункер.
Подождите, пока он стабилизируется.
Статус калибровки изменится на: Готов к завершению калибровки

Выберите Завершить.
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Повысить значение Взвешивание стабильно, если вес не стабилизировался.
Это должно применяться, только если на бункер влияют внешние условия, например, сильный ветер. Необходимо проверить электрическое оборудование, если бункер не стабилизировался в нормальных условиях.
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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 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.

5.2 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.
Обращаем внимание, что контроллер производства не должен наполнять весы для корма, когда
весы для корма настроены на ручное управление.
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.
Компонент, который в настоящее время настроен на ручное
управление, указан в меню

Техническое | Вручную/

автоматически | Ручной режим.

Здесь также можно отключить ручное управление.
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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 производственных функций
5.2.1.1 Проверка освещения
Выберите пункт меню

Техническое | Вручную/автоматически.

Затем выберите Производство | Освещение и активируйте Ручной режим.
Проверьте освещение с управлением от реле путем включения и отключения реле.
Активируйте и убедитесь, что свет включен.
Отключите и убедитесь, что свет выключен.

Проверьте регулятор интенсивности света за счет увеличения и уменьшения интенсивности освещения.
Установите Потребность в убавлении света на максимум.
Установите на среднее значение и убедитесь в снижении
интенсивности света в помещении.
Установите Потребность в убавлении света на 0 и убедитесь, что свет в помещении выключился.
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Цвет освещения
Проверьте функцию цвета освещения, изменяя цвет освещения.
Настройте максимальное значение и проверьте, чтобы цвет
освещения изменился согласно ожиданиям.
Настройте минимальное значение и проверьте, чтобы цвет
освещения изменился согласно ожиданиям.

5.2.1.2 Тестирование весов-дозатора
Выберите пункт меню

Техническое | Вручную/автоматически.

Затем выберите Производство.
Считайте значение напряжения и проверьте контакт обратной связи на весах-дозаторе.
Контакт обратной связи на весах-дозаторе управляется
вручную.
Одновременно проверьте напряжение на Импульсе весов:
• 10 кг = 0,0 В
• 0 кг = 10,0 В

5.2.1.3 Тестирование датчика потребности в корме и датчика поперечного
шнека
Выберите меню

Техническое | Вручную/автоматически.

Затем выберите Производство.
Считайте значение напряжения и проверьте значение.
Датчик потребности в корме:

• 0,0 В = нет потребности в корме
• 10,0 В = потребность в корме
Повторите тестирование для Датчика поперечного шнека.
Одинаковые значения для датчика поперечного шнека.

5.2.1.4 Тестирование барабанных весов
Выберите пункт меню

Техническое | Вручную/автоматически.

Затем выберите Производство | Весы для корма.
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Выберите Опорожнить весы для корма.
Барабан повернется на один оборот. При этом проверены:
• Реле двигателя (Реле опорожнения)
• Индуктивный датчик (Позиция весов)
Если барабан сделает один поворот, снова отключите
функцию.
Если функция Опорожнить весы для корма не включает
один поворот барабана, функцию следует снова отключить
и перезапустить весы через 1 минуту. Проверьте напряжение на индуктивном датчике и повторите попытку.
Если весы не опорожняются в течение 20 секунд, необходимо снова отключить функцию Опорожнить весы для корма и проверить напряжение на индуктивном датчике.

Если барабан повернется более одного раза при включении функции Опорожнить весы для корма, то
следует проверить напряжение индуктивного датчика (позиция барабана).
Напряжение должно быть следующим:
• За пределами металлической пластины (=нет сигнала) < 1,8 В
• На металлической пластине > 7 В
Если уровни напряжения отличаются от указанных выше проверьте индуктивный датчик и сопротивление.

5.2.1.5 Тестирование DOL 9940
Выберите пункт меню

Техническое | Вручную/автоматически.

Затем выберите Производство | Весы для корма
Включите Опорожнить весы для корма
Контроллер помещения включает обмотку соленоида, и
дверки весового контейнера открываются для опорожнения
весов.
Если весы для корма не опорожняют весы, обмотка соленоида может быть неисправна, или в контейнере нет мин. 10
кг.
Проверьте содержимое весового контейнера.
Если весы пустые, контроллер помещения один раз активирует обмотку соленоида, но весы не опорожняются (так как
корм в них весит менее 10 кг).
Если весы не пустые, но содержат меньше 10 кг, то весы не
могут опустошить свое содержимое. Контроллер помещения активирует обмотку соленоида через регулярные интервалы (3-4 секунды).
Если в весах недостаточное количество корма, весы нужно
либо опустошить вручную путем активации механизма опустошения, либо добавить больше корма в весовой контейнер с помощью запроса корма.
Смотрите также раздел проверки в DOL 9940 Техническое
руководство пользователя.
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5.2.1.6 Тестирование общих весов для корма (общих с заслонкой) –
барабанные весы и DOL 9940
Выберите пункт меню

Техническое | Вручную/автоматически.

Затем выберите Производство | Весы для корма.
Выберите Реле запроса весов для корма для приема сигнала от весов.
Проверьте реле заслонки ведущего контроллера производства, выбрав Реле заслонки, чтобы изменить положение
заслонки.

5.2.1.7 Тестирование общих весов для корма (с помощью контроллеров в
сети)
Совместное использование тестируется путем выполнения одного кормления на всех контроллерах с
помощью одних и тех же весов для корма. Следует выполнить кормление на одном контроллере производства за один раз.

5.2.1.8 Тестирование заслонки распределения корма (раздельное целевое
дозированное кормление для петушков и курочек)
Выберите пункт меню

Техническое | Вручную/автоматически.

Затем выберите Производство | Заслонка разделения корма и активируйте Ручной режим.
Включите Реле заслонки и проверьте, что заслонка изменила положение.
Отключите Реле заслонки и проверьте, что заслонка изменила положение на другой поперечный шнек.

5.2.1.9 Тестирование электронных бункерных весов
Выберите пункт меню
Техническое | Вручную/автоматически | Производство | Электронные
бункерные весы | выберите бункер
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Проверьте, что Текущий подсчет изменяется, поскольку это
замеренное значение электронного бункера. Если оно не
меняется, это указывает на ошибку. Проверьте соединения,
также см. информацию о весовом модуле бункера в Техническом руководстве пользователя.

5.2.1.10 Тестирование реле групп кормления, реле корма, реле бункера,
поперечного шнека и таймера интервала
Выберите меню

Техническое | Вручную/автоматически.

Затем выберите Производство | Реле корма и активируйте Ручной режим.
Активируйте реле и убедитесь, что функция включена.
Отключите реле и убедитесь, что функция выключена.

Повторите эту процедуру для каждой функции для проверки запуска и останова функции.

5.2.1.11 Тестирование водомера
Выберите пункт меню

Техническое | Вручную/автоматически.

Затем выберите Производство | Вода| Реле водомера и активируйте Ручной режим.
Активируйте и отключите реле водомера.
Убедитесь в том, что электромагнитный клапан функционирует.
Для проверки подключения счетчиков воды посмотрите, изменяются ли их показания.
Уровень воды
Убедитесь в правильности значений по отношению к текущему уровню воды.

5.2.1.12 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.

5.2.1.13 Тестирование счетчика яиц
Выберите пункт меню

Техническое | Вручную/автоматически.

Затем выберите Производство | Счетчики яиц
Убедитесь, что счетчик яиц закрыт правильно, в соответствии с предполагаемым расположением.

Посмотрите в меню

Техническое | Установка | Ручная установка | Производство | Яйца | Конфигурировать
яйца на импульс, сколько требуется яиц для запуска им-

пульса, и прогоните это количество яиц, чтобы изменить результат.
Входы счетчика яиц
Убедитесь, что вход правильно подключен в соответствии с
предполагаемым расположением (предполагаемыми расположениями).

5.2.1.14 Тестирование весов для птицы
Выберите пункт меню

Техническое | Вручную/автоматически.

Затем выберите Производство | Весы для птицы
Проверьте, чтобы весы были правильно подсоединены по
отношению к месту, в котором предусматривается размещение объекта на весах для изменения показаний.
Калибровка весов осуществляется в соответствии с руководством по эксплуатации весов для птицы. Если вы подключаете весы к контроллеру помещения, на котором установлена версия ПО 6.6 или более поздняя версия, весы
следует калибровать только с помощью контроллера, а не
самих весов. См. также раздел Калибровка весов для птицы
[} 46].

5.2.1.15 Проверка реле для суточного таймера
Выберите пункт меню

Техническое | Вручную/автоматически.

Затем выберите Производство | Суточный таймер и активируйте Ручной режим.
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Активируйте проверку и убедитесь в том, что суточный
таймер включен.
Отключите проверку и убедитесь в том, что суточный
таймер выключен.

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 [} 65]

Дисплей

Резервная копия [} 65]

Модуль ЦПУ
SD-карта
USB-накопитель

Общий

Сохранить журналы
Установить ПО [} 69]

Параметры управления

Параметры управления

Отрицательное давление

Графики давления

Бесступенчатое устройство

Регулировка бесступенчатого устройства

Система

Сброс [} 71]

Регулировать график
давления

Диагностика

6.2 Настройки
6.2.1 Настройки меню
Производство
Бункер / бункер с дневным рационом

Применяется только к
Взвешивание стабильно 0,0005 t

Электронные весы

Взвешивание нестабиль- 0,0010 t
но
Бункер 1 стабильный

Бункер

Режим подачи в бункер
Уровень обнаружения
отсутствия корма на весах

Бункер с дневным рационом

Настройки сети
Приложения FarmOnline

Микроклимат и производство
Только микроклимат
Только производство
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IP-конфигурация

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

Режим конфиг. IP
IP-адрес
Маска сети
Шлюз

Время UTC

6.2.2 Настройка принятия значений для электронного бункера и
бункера с дневным рационом
Взвешивание стабильно

Если показания весов изменяются меньше этой величины, вес считается стабильным.
Если вес невозможно изменить со статуса доставки, возможно, потребуется повысить эту настройку, а также Весы нестабильны.

Взвешивание нестабильно

Если вес изменяется больше этой величины, весы считаются нестабильными.

Бункер/Стабильный бункер

Показывает, является ли бункер стабильным или нет.

Режим подачи в бункер
(бункер)

Пока корм загружается в бункер, режим подачи ВКЛ.

Уровень обнаружения отсутствия корма на весах
(бункер с дневным рационом)

В зависимости от производительности весов значение следует настроить на время, когда контроллер производства обнаружит, что весы
пусты. Это значение должно быть ниже значения, до которого весы могут однозначно опуститься.

6.2.3 Тестирование качества сигнала бункера
Необходимо проверить качество сигнала бункера, когда установка окончательно завершена или если
есть сомнения в точности взвешивании бункера.
| Техническое | Калибровка | Производство | Проверить качество сигнала бункера
Проверка качества сигнала
запуска

Активировать или деактивировать проверку сигнала.

Оставшееся время проверки

Обратный отсчет, показывающий длительность проверки. Время проведения проверки составляет 5 минут.

Дата проверки

Дата последней проверки сигнала.

Результат теста

Результат теста может быть одним из следующих: Отличный, Хороший,
Удовлетворительный, Плохой или Очень плохой.

Проверку необходимо проводить в отсутствие кормления и в безветренный день.
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Если результат Плохой или Очень плохой, см. поиск и устранение неисправностей в Техническом руководстве пользователя весового модуля бункера DOL 199 .

6.2.4 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 12: 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

Техническая часть | Обслуживание | IP-конфигурация

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.
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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

6.3 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 руководство
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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.

6.4.1 SD-карта
6.4.1.1 Импорт данных из замененного компьютера
Эта функция может использоваться только при замене контроллера помещения или его части, если функция копирует IP-адрес, название помещения, статистические данные, значения калибровки и т.п.
С целью предотвращения утраты данных при замене дефектного контроллера климата или отдельных
аппаратных частей, возможно импортировать все типы данных с SD-карты.
SD-карта должна содержать данные, которые были сохранены вручную или в рамках ежедневного резервного копирования.
Сохранить

Копирует данные и настройки страниц с контроллера на SD-карту.

Загрузка

Загружает данные и настройки страниц с SD-карты в контроллер.

Резервное копирование

Выполняет резервное копирование всех данных контроллера. Данные включают настройки, страницы, значения калибровки и т.д.

Восстановление

При восстановлении данных с SD-карты на новом контроллере помещения существующая настройка полностью восстанавливается, в том числе, значения
калибровки и страницы. Все статистические данные, такие как статус бункера
и количество животных, также импортируются.

Ежедневное резервное
копирование

Активируйте функцию, чтобы выполнить ежедневное резервное копирование
данных с контроллера.

Формат. карту SD

Удалите все данные с установленной SD-карты.

Статус SD-карты

Просмотреть статус SD-карты. При импорте данных статус должен быть Установлена.

1. Вставьте SD-карту от прежнего CPU-модуля в новый CPU-модуль.
2. Выберите меню

Техническое | Обслуживание | SD-карта | Восстановление.

3. Подтвердите восстановление.
4. Подождите, пока контроллер помещения автоматически не перезагрузится.
5. Отключите контроллер от источника питания.
6. Вновь подключите питание к контроллеру.
Пункты 5) и 6) необходимы для обеспечения того, чтобы контроллер и все компоненты/датчики были настроены и функционировали как полагается.
Как только восстановление будет завершено, рекомендуется удалить старую SD-карту и установить SDкарту, поставляемую вместе с новым CPU-модулем.
Это делается потому, что предыдущая резервная копия занимает значительное количество памяти на
прежней SD-карте, что затрудняет выполнение нового резервного копирования.
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Также возможно выполнить форматирование прежней SD-карты с целью освобождения всего объема
памяти.
Выберите Форматировать SD-карту в меню

Техническое | Обслуживание | SD-карта.

SKOV A/S рекомендует, чтобы контроллер микроклимата был настроен на выполнение ежедневного автоматического резервного копирования статистических данных (в меню
вание | SD-карта | Ежедневное резервное копирование).

Техническое | Обслужи-

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.
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.
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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.

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.
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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.
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.
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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).
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.
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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.
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 Система
6.6.1 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

ВЕСОВЫЕ МОДУЛИ БУНКЕРА
Весовой модуль бункера 1

Тип
Версия программного обеспечения
Заводской номер
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8 Руководство по устранению неисправностей
8.1 Устранение неисправностей совместно используемого
оборудования
• Проверьте настройку IP контроллеров. См. раздел Настройки сети [} 64].
• 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%

Эхо-тестирование принято.

Техническое руководство

Эхо-тестирование не принято.
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8.2 Уровни сигнала весов для корма
8.2.1 Весы для корма, управляемые одним контроллером
производства
8.2.1.1 DOL 9940
Клемма

Уровень сигнала

Весы для корма, напряжение
весов:

0,9–1,1 В = Весы пустые

Весы для корма, опорное
напряжение:

При любых условиях должно быть 9,5 - 9,7 В

Весы для корма, соленоид:

ВКЛ. = обмотка соленоида активна

6,7–6,9 В = Весы полные (40 кг)

ВЫКЛ. = обмотка соленоида не активна

8.2.1.2 Барабанные весы
Клемма

Уровень сигнала

Весы для корма, напряжение весов:

0,9–1,1 В = Весы пустые

Весы для корма, опорное
напряжение:

При любых условиях должно быть 9,5 - 9,7 В

Весы для корма, двигатель:

ВКЛ. = двигатель работает

6,7–6,9 В = Весы полные (20 кг)

ВЫКЛ. = двигатель отключен
Весы для корма, верхнее
положение

Датчик за пределами металлической пластины (нет сигнала) < 1,8 В
Датчик на металлической пластине > 7 В

8.2.2 Весы для корма с заслонкой распределения корма,
используемые совместно контроллерами производства
Ведущий контроллер помещения
Клемма
Уровень сигнала
Такие же настройки, как для весов для корма, управляемых одним контроллером помещения, а также
по настройкам ниже
Весы для корма, реле
запроса:

Постоянно ВКЛ = Это помещение управляет весами.
ВКЛ. 10 сек/ВЫКЛ. 2 мин = Это помещение запрашивает управление весами.
ВЫКЛ = Это помещение не управляет весами.

Сигнал обмена:

Примерно 0 В = Другое помещение не использует весы.
Примерно 10 В = Другое помещение использует весы.

Положение заслонки распределения:

< 1 В = Заслонка распределения направляет корм в это помещение.

Реле заслонки распределения:

ВКЛ. = Заслонка распределения направлена в это помещение.
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> 9 В = Заслонка распределения направляет корм в другое помещение.
ВЫКЛ. = Заслонка распределения направлена в другое помещение.

Техническое руководство

DOL 535 • DOL 539
Ведомый контроллер производства
Клемма
Уровень сигнала
Такие же настройки, как для весов для корма, управляемых одним контроллером помещения, а также
по настройкам ниже
Весы для корма, реле
запроса:

Постоянно ВКЛ = Это помещение управляет весами.
ВКЛ. 10 сек/ВЫКЛ. 2 мин = Это помещение запрашивает управление весами.
ВЫКЛ = Это помещение не управляет весами.

Сигнал обмена:

Примерно 0 В = Другое помещение не использует весы.
Примерно 10 В = Другое помещение использует весы.

Положение заслонки распределения:

<1 В = Заслонка распределения направляет корм в другое помещение.
>9 В = Заслонка распределения направляет корм в это помещение.

8.2.2.1 Сигналы общих весов для корма
Проверьте, чтобы сигналы совместного использования были правильно подключены.
В меню Техническое | Техобслуживание | Ручное/автоматическое управление ведущий и ведомый
контроллеры настроены на ручной режим = ВКЛ.
В меню Техническое | Техобслуживание | Ручное/автоматическое управление | Производство | Весы
для корма сигналы контролируются и верифицируются.
Контроль сигнала
1. Установите Реле запроса весов = ВКЛ. на одном из контроллеров.
2. Проверьте, что Сигнал совместного использования = прибл. 10 В на другом контроллере.
3. Установите Реле запроса весов = ВЫКЛ. на одном из контроллеров.
4. Проверьте, что Сигнал совместного использования = примерно 0 В на другом контроллере.
Повторите процедуру для другого контроллера.
Проверка сигналов заслонки
1. Установите Реле заслонки = ВКЛ. на ведущем контроллере микроклимата и производства.
2. Проверьте, что заслонка распределения направляет корм в ведущее животноводческое помещение.
3. Проверьте, что Положение заслонки = примерно 0 В на обоих контроллерах.
4. Установите Реле заслонки = ВЫКЛ. на управляющем контроллере микроклимата и производства.
5. Проверьте, что заслонка распределения направляет корм в ведомое помещение.
6. Проверьте, что Положение заслонки = примерно 10 В на обоих контроллерах помещения.
Не забудьте установить Ручное/автоматическое управление = ВЫКЛ. в меню Техническое | Техобслуживание | Ручное/автоматическое управление
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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)
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С перемычками для конфигурации входов.
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
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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
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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

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

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

82

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

Техническое руководство
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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

84
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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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