
Manual for use and maintenance 
 

 

  

 

 

Pig Guard Plus Expansion  
Climate Control 
    

 

 

 

 

 

Ag/MIS/UmRu-2560-04/18 Rev 1.0 

P/N: 1116238 
Russian 

Pig Guard 
Plus 

Expansion 



 

 © Munters AB, 2013 2 

 

 

 

 

 

 

Pig Guard Plus Expansion  
Manual for use and maintenance 
 
Release document: 01/2019  
Ag/MIS/UmRu-2560-04/18 Rev 1.3 
Product Software: Version N/A 
 
 
This manual for use and maintenance is an integral part of the apparatus together with the attached technical 
documentation. 

 
This document is destined for the user of the apparatus: it may not be reproduced in whole or in part, committed to 
computer memory as a file or delivered to third parties without the prior authorization of the assembler of the 
system. 
Munters reserves the right to effect modifications to the apparatus in accordance with technical and legal 
developments. 
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1  Введение 

1.1 Отказ от ответственности 

Компания Munters сохраняет за собой право на внесение после публикации изменений в технические характе- 
ристики, количественные данные, размеры и т. д. в производственных целях или по иным причинам. Содержащая- ся 
в документе информация подготовлена квалифицированными специалистами компании Munters. Несмотря на 
уверенность в точности и полноте представленной информации, компания, тем не менее, не дает никаких 
гарантий и не делает никаких заявлений о возможности использования оборудования для каких-либо опреде- 
ленных целей. Предлагаемая информация составлена добросовестно и с пониманием того факта, что любое 
использование оборудования или принадлежностей в нарушение инструкций и предостережений, изложенных в 
настоящем документе, пользователь осуществляет исключительно по собственному усмотрению и на свой риск. 

1.2 Введение 

Благодарим вас за то, что вы выбрали Pig Guard Plus Expansion. 
Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами этого изделия, необходимо обеспечить его 
надлежа- щий монтаж, ввод в эксплуатацию и обслуживание. Перед тем как приступить к монтажу или 
использованию воздухонагревателя, необходимо внимательно изучить настоящее руководство. 
Настоящее руководство содержит инструкции к перечисленным ниже моделям Pig Guard Plus. Эти 
инструкции необходимо строго соблюдать в течение всего срока службы Pig Guard Plus Expansion. 
 
Настоящее руководство вместе с прилагаемой к нему документацией является неотъемлемой составной 
частью Pig Guard Plus Expansion, поэтому оно должно сопровождать воздухонагрева- тель в случае его 
переноса в другое место или передачи другому владельцу. Рекомендуется также хранить всю 
документацию в надежном месте вблизи устройства, чтобы обращаться к ней при необходимости. 

1.3 Notes 

Date of release: July 2010 
Компания Munters не может гарантировать, что пользователи будут проинформированы обо всех 
изменениях или что им будут разосланы новые руководства. 

NOTE Все права защищены. Никакая часть этого руководства не может быть воспроизведена в любой 
форме и любым образом без явно выраженного письменного разрешения компании Munters. 
Содержание этого руководства может быть изменено без предварительного уведомления.. 
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2 Монтаж 

 

объяснение 

1 
Pig Guard 
Plus Board 

2 
Pig Guard 
Plus 

3 
Pig Guard 
Plus 
Expansion 

4 

Pig Guard 
Plus 
Expansion 
Board 

5 Clock port 

6 Data port 

7 COM 
 

Иллюстрация 1: Схема Подсоединения Коробки Расширения Реле 

• Необходимо отключить подачу питания перед подсоединением Pig Guard Plus к коробке 
расширения реле Pig Guard Plus 

• Для правильного процесса обнаружения коробки расширения реле Pig Guard Plus необходимо 
вначале подать питание на коробку расширения реле, а затем и на сам Pig Guard Plus! 
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Иллюстрация 2: Схема Подсоединения Коробки Расширения Реле 

1 
Экранированный кабель I2C между коробкой 
расширения реле и Pig Guard Plus 

3 Подсоединение экрану к заземлению 

2 Подсоединение землянного провода  к экрану 4 Электрический ток 

Коробка расширения реле Pig Guard Plus должна быть подсоединена посредством экранированного 
кабеля I2C (заводская поставка) в соответствии с фотографией. Экранный провод должен быть заземлен 
только со стороны коробки расширения (Экранный провод не подсоединяется со стороны Pig Guard Plus). 
На Pig Guard Plus подсоедините Черный провод к Common, Красный провод к CLK (Clock), Белый провод к 
Data 

NOTE Кабель не должен быть удлинен и должен быть удален от кабелей силового питания. 

Профессиональная сертификация 
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3 Гарантия 

Гарантия и техническая помощь 
 
Изделия компании Munters спроектированы и изготовлены для обеспечения надежной и удовлетворяющей 
всем требованиям работы, однако не может быть гарантировано полное отсутствие неисправностей: 
несмотря на надежность изделий, в процессе эксплуатации могут возникать непредвиденные неисправности, 
и пользователь должен принять это во внимание и предусмотреть использование надлежащих аварийных 
систем, если отказ изделия компании Munters может привести к повреждению другого оборудования; в 
противном случае пользователь несет полную ответственность за возможный ущерб. 

Компания Munters распространяет эту ограниченную гарантию на первого покупателя и гарантирует отсутствие 
дефектов изготовления или материалов в своих изделиях в течение одного года с даты поставки при условии 
соблюдения предписанных условий транспортировки, хранения, монтажа и технического обслуживания. 
Гарантия не действует, если изделия ремонтировались без явно выраженного разрешения компании Munters или 
были отремонтированы таким образом, что, по оценке компании Munters, их надежность и рабочие харак- 
теристики были ухудшены, а также в случае неправильного монтажа или ненадлежащей эксплуатации. Пользо- 
ватель несет полную ответственность за последствия ненадлежащей эксплуатации изделий. 

Гарантия на изделия сторонних поставщиков, устанавливаемые на устройстве GN (например, газовая 
линия, электродвигатель и т. д.), ограничивается условиями, определенными поставщиком этих изделий: все 
претензии должны предъявляться в письменном виде в течение восьми дней с момента обнаружения 
дефекта и в течение 12 месяцев со дня поставки дефектного изделия. Компания Munters имеет тридцать 
дней со дня получения претензии на принятие решения о необходимых действиях и имеет право осмо- 
треть изделие на рабочей площадке покупателя или на собственном заводе (в этом случае затраты на 
транспортировку несет покупатель). 

Компания Munters по своему усмотрению бесплатно заменит или отремонтирует компоненты, которые она 
сочтет дефектными, и обеспечит их возврат покупателю с оплатой доставки. Если дефектные части имеют 
небольшую коммерческую ценность и широко доступны (например, болты и т. п.), а стоимость 
транспортировки превышает стоимость таких деталей, компания Munters может разрешить покупателю 
приобрести запасные части на месте. При этом компания Munters возместит стоимость изделия в 
соответствии с его себестоимостью. 

 

Компания Munters не будет нести ответственность за издержки, понесенные в связи с демонтажем 
дефектной детали или временем, необходимым для поездки на рабочую площадку, и связанные с этим 
командировочные расходы. Никто из агентов, сотрудников или дилеров компании не имеет права давать 
какие-либо дополнительные гарантии или принимать любую иную ответственность от имени компании 
Munters в связи с другими изделиями компании Munters, за исключением случаев, когда на такие действия 
дано разрешение в письменном виде с подписью одного из руководителей компании Munters. 

 

 

В целях улучшения качества своих изделий и услуг компания Munters остав- ляет за 
собой право в любое время и без предварительного уведомления 
изменять технические характеристики, указанные в настоящем руководстве 

За исключением работ, оговоренных в контракте, следующие работы осуществляются непосредственно 
за счет пользователя: 

• подготовка площадок для установки оборудования; 

!  
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• обеспечение  электропитания  (включая  защитный  проводник  эквипотенциальной  защиты  
(PE) 

• в соответствии с CEI EN 60204-1, пункт 8.2) и правильное подключение оборудования к 
электросети; 

• обеспечение выполнения дополнительных работ в соответствии с требованиями установки на 
основе информации, касающейся монтажа оборудования; 

• обеспечение инструментов и расходных материалов, требуемых для монтажа и установки; 
• обеспечение смазочных материалов, требуемых для ввода в эксплуатацию и технического 

обслу- живания оборудования. 
Необходимо приобретать и использовать только оригинальные запасные части или запасные части, реко- 
мендуемые производителем. Разборка и сборка должны производиться квалифицированным персоналом в 
соответствии с инструкциями производителя. 

Использование запасных частей сторонних поставщиков освобождает производителя от любой ответ- 
ственности. 

По поводу оказания технической помощи и заказа запасных частей следует обращаться непосредственно к 
производителю по адресу: 

Munters Israel 
18 HaSivim Street 
Petach-Tikva 49517, Israel 
Telephone: +972-3-920-6200 
Fax: +972-3-924-9834 
support@munters.co.il 
 

 

 

mailto:support@munters.co.il


 

 

 

 

www.munters.com 
 
Australia Munters Pty Limited, Phone +61 2 8843 1594, Brazil Munters Brasil Industria e Comercio Ltda, Phone +55 41 3317 5050, Canada Munters Corpo ra tio n 
Lansing, Phone +1 517 676 7070, China Munters Air Treatment Equipment (Beijing) Co. Ltd, Phone +86 10 80 481 121, Denmark Munters A/S, Phone +45 9862 
3311, India Munters India, Phone +91 20 3052 2520, Indonesia Munters, Phone +62 818 739 235, Israel Munters Israel Phone +972-3-920-6200, Italy Munters  
Italy S.p.A., Chiusavecchia, Phone +39 0183 52 11, Japan Munters K.K., Phone +81 3 5970 0021, Korea Munters Korea Co. Ltd., Phone +82 2 761 8701, Mexico  
Munters Mexico, Phone +52 818 262 54 00,  Singapore Munters Pte Ltd., Phone +65 744 6828, South Africa and Sub-Sahara Countries Munters (Pty) Ltd., Pho ne 
+27 11 997 2000, Spain Munters Spain S.A., Phone +34 91 640 09 02, Sweden Munters AB, Phone +46 8 626 63 00, Thailand Munters Co. Ltd., Pho ne +66 2 
642 2670, Turkey Munters Form Endüstri Sistemleri A.Ş, Phone +90 322 231 1338, USA Munters Corporation Lansing, Phone +1 517 676 7070, Vietnam Munters  

Vietnam,  Phone +84 8 3825 6838, Export & Other countries  Munters Italy S.p.A., Chiusavecchia  Phone +39 0183 52 11 
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