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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 воздухонагреватель AC-2000 Pigs! 

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 вместе с прилагаемой к нему документацией (руководство по горелке) 
является неотъемлемой составной частью контроллер, поэтому оно должно сопровождать 
контроллер - 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 Примечания 

Date of release: March 2018 

Компания Munters не может гарантировать, что пользователи будут проинформированы обо всех 
изменениях или что им будут разосланы новые руководства.  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. 

1.4 Утилизаця 

Не утилизируйте это изделие совместно с бытовыми отходами общего характера. Это изделие 
должно быть утилизировано в соответствии с требованиями законодательства, регулирующего 
переработку отхо- дов электрического и электронного оборудования. При необходимости 
свяжитесь с местными органами власти, чтобы получить информацию о доступных 
сооружениях для утилизации отходов. 
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2 Введение В AC-2000 

• Конструктивная характеристика 
• Охлаждение и Вентиляция 

2.1 Конструктивная характеристика 

• 12 выходных реле (AC-2000 SE)  
• 20 выходных реле (AC-2000 PLUS)  
• До 16 дополнительных реле  
• До шести датчиков температуры 
• До двух электронных датчиков влажности (наружный и внутренний) 
• До одного датчика CO2  

NOTE Вся информация о датчике CO2 только для  AC-2000 Plus версии 8.11 

• Различный выход скорости (0-10 вольт) 
• Светорегулятор (0-10 вольт) 
• Цифровые входы предоставляют данные счетчиков корма и воды, а также сведения о 

направлении ветра. 
• Уникальный датчик статического давления (опционально) 
• Связь с компьютером 
• Выход сигнализации 
• Гибкость при подключении дополнительных модулей: 
• Счетчик воды 

2.2 Охлаждение и Вентиляция 

Охлаждение и вентилирование взаимосвязаны. В основном вентилирование основано на величине 
температуры, т.к. для получения нужной температуры система вентилирования должна 
обеспечивать определенные условия.  Таймеры для настройки минимальных параметров 
вентиляции, а также датчики влажности, обеспечивают основные потребности вентиляции, с чем 
температурные датчики справляются не совсем точно. Когда поток воздуха не может обеспечить 
достаточное охлаждение, туманообразователи, панели охлаждения обеспечивают это. Так как 
механические средства вентиляции дороги в работе, есть смысл использовать в своих интересах 
естественную вентиляцию. Есть много способов организовать системы вентиляции, но  мы можем 
сейчас напомнить кратко только основные принципы. Вы будете должны адаптировать AC-2000 
PLUS/SE  к вашим специфическим условиям.  

• Минимальная Вентиляция 
• Промежуточная Вентиляция 
• Естественная Вентиляция 
• Туннельная Вентиляция 
• Боковые Шторки и Туннельное Вентилирование Птичника 
• Группы Вентиляторов 
• Вентиляторы Переменной Скорости 
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• Общая Информация, Bентиляция 
• Обогрев 
• Другие Системы 
• Основные Компоненты и Характеристики 

2.2.1 МИНИМАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ  
Вентиляторы – обычный способ для обеспечения надежной вентиляции и охлаждения. 
Управляемые шторки также популярны, статические датчики давления гарантируют, что свежий 
воздух будет поступать с достаточной скоростью и смешиваться с внутренним, чтобы обеспечить 
достаточное проветривание. Поступает ли свежий воздух непосредственно через потолочые 
вентиляционные отверстия или стенные шторки управляемые датчиками статического давления,  или 
с помощью вентиляторов, AC-2000 PLUS/SE всегда обеспечивает полный контроль во всем цикле 
роста PIGS. Принудительная вентиляция обычно означает минимум или почти минимальное 
движение воздуха (чтобы уменьшить потери тепла).   

2.2.2 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ 
Промежуточная  вентиляция – этот термин применяется в случаях не описанных выше. Наиболее 
часто зто случаи, когда поток воздуха больше чем задают минимальные требования, но меньше чем 
полная туннельная вентиляция. 

2.2.3 ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ  
Естественная вентиляция лучший способ обеспечить оптимальную окружающую среду  для 
разведения свиньи. Боковые завесы, которые будучи полностью открыты, могут обеспечить большой 
приток свежего воздуха при невысокой цене. Потолочные вентиляционные отверстия, 
вентиляционные дверки и другие структуры также дают возможность использовать эффективно 
естественную вентиляцию. Таблица вентиляции и другие параметры в AC-2000 SE задают такие 
параметры настройки, которые облегчают использование этих и других систем для естественной 
вентиляции.  

2.2.4 ТУННЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ 
Туннельная вентиляция использует в своих интересах эффект охлаждения при перемещении 
воздуха. Большие  свиньи ы при 85 F чувствуют себя плохо в неподвижном воздухе; движение 
воздуха 5 миль в час обеспечивает комфортное состояние для  свиньи. Некоторые производители 
считают, что создание потока воздуха со скоростью 5 миль в час через длинное помещение 
птичника при использовании больших вентиляторов в одном конце является самым экономичным и 
надежным способом вентилирования птичника . Кроме того, охладители хорошо работают с 
туннельной вентиляцией, потому что туннельные вентиляторы автоматически продувают свежий 
воздух через них, однако существует небольшая опасность переувлажнения. 

Туннельное Вентиллирование Птичника 

5 mph wind
8
8

40 Foot X 400 Foot Tunnel House, to Scale

FansInlets

 

Повышение температуры будет происходить по всему помещению  и наибольшее значение будет 
в конце его, где расположены вентиляторы. Прохладный воздух поступает через входные шторки, 
часто через охладители. Поскольку воздух проходит через помещение, он нагревается на несколько 
градусов. В случае отказа входных завесов, поток воздуха останавливается и повышается 
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статическое давление. В этом случае AC-2000 PLUS/SE откроет потолочые вентиляционные 
отверстия, боковые шторки и подаст сигнал тревоги.   
 

2.2.5 БОКОВЫЕ ШТОРКИ И ТУННЕЛЬНОЕ ВЕНТИЛИРОВАНИЕ ПТИЧНИКА  

8
8

40 Foot X 400 Foot Tunnel House, to Scale

FansStatic Pressure Controlled Inlets

5 mph wind
side wall crack or inlets  

Некоторые производители обьединяют туннельную вентиляцию с боковыми шторками, в то время 
как другие используют AC-2000 SE чтобы открыть боковые шторки, только в случае, если 
статическое давление становится слишком высоким AC-2000 PLUS/SE обеспечивает связь между 
движением шторки и работой вентиляторов. 

Входные завесы могут управляться статическим давлением; когда входные завесы движутся AC-
2000 PLUS/SE может временно остановить вентилятор, таким образом что завесы не приостановят 
работу.  

Много помещений не используют естественную вентиляцию вообще. Вместо этого, по мере роста  
свиньи,  постепенно увеличивается уровень  вентиляциии, при этом воздух поступает через входные 
шторки стен и потолка. В течение роста  свиньи, один или два туннельных вентилятора втягивают 
воздух в помещение через входные шторки, при этом туннельные завесы  закрыты. Когда этого 
недостаточно, чтобы охладить  свиней, туннельные завесы открываются. Охладители во входных 
завесах или туманообразователи в помещении обеспечивают дополнительное охлаждение. Это 
помогает уменьшить расход энергии боковых вентиляторов.  

Чем сильнее поток воздуха через помещение тем больше охлаждающийся эффект. Вы можете 
добавить температурный дифференциал для каждого уровня вентиляции, который AC-2000 
PLUS/SE добавит к заданной  температуре перед использованием этого уровня, для расчета 
эффекта охлаждения. Обычно минимальные уровни вентиляции не требуют никакого 
температурного дифференциала, так как скорость потока воздуха очень низка. 

В меню 91, в пункте 4, AC-2000 PLUS/SE запрашивает уровень вентиляции, чтобы включить 
туннельную вентиляцию. Если боковые завесы обеспечивают естественную вентиляцию, AC-2000 
PLUS/SE  должен запретить использование и отменить туннельный режим, чтобы предотвратить 
разрушение завесов. AC-2000 SE ждет момент до достижении точки температуры охлаждения 
перед включением туннельной вентиляции. Дополнительно, если есть внешний датчик, внешняя 
температура должна быть больше чем заданная температура для птичника. Если нет никакой 
естественной вентиляции, и ваше помещение хорошо  

Сбалансировано, Вы можете не выбирать туннельный режим.  

Рисунок 1: Параметры Туннельной Вентиляции 

Параметр Комментарий 

Меню 1 
Температура  
Охлаждения 

Контр. задан. в Меню 4  таблицы охлажд., также она устанавл. темп. 
внутри  птичника, запуская туннельную вент. 
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Параметр Комментарий 

Меню 97 
Переменная  
Системы 5 

Находясь в тун. режиме внутрен. темп должна упасть ниже заданной 
темп. чтобы выйти иэ Туннельный Режим. 

Меню 97 
Переменная  
Системы 21 

Устанавливает мин. время нахожден. В туннельном режиме  для 
предотвр.циклов вкл/выключения 

 

вентиляции вообще 

Переменная системы 21 определяет минимум нахождения в режиме туннельной вентиляции и вне 
этого режима, а переменная системы 5 задает  температуру выше заданной температуры, при 
которой происходит выход из тунельного режима. В противном случае, из-за изменений 
температуры, система будет вызывать вход-выход из туннельного режима, разрушая завесы.  

2.2.6 ГРУППЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ  
Обьединение вентиляторов в группы позволяет достигнуть несколько целей: 

1. Это уменьшает возможность одновременного выключения всех вентиляторов. Если одно 
реле или вентилятор выходит из строя, другие могут продолжать работать. 
2. Это позволяет AC-2000 PLUS/SE включить небольшое количество вентиляторов для 
минимальных потребностей вентиляции. 
3. Это позволяет AC-2000 PLUS/SE включить дополнительные вентиляторы, для увеличенных 
потребностей в вентиляции. 
4. Комбинации групп могут уменьшить общие затраты. Например, семь вентиляторов на 
семи соединениях дают полную гибкость. Однако, семь вентиляторов в группах 1, 2 и 4 
вентилятора требуют только три соединения за приблизительно половину стоимости, и все 
еще позволяют включать любое произвольное число вентиляторов. 

Вообще, вентилятор  с переменной скоростью, или один вентилятор управляемый таймером 
обеспечивает минимальную вентиляцию. Вентилятор с переменной скоростью не считается  как 
группа и имеет свои собственные данные в таблице вентиляции. Второй вентилятор, в другой группе, 
может обеспечить резервирование для первого вентилятора, независимо от того является ли первый 
вентилятор управляемым таймером, или вентилятором  переменной скорости. За исключением 
этой минимальной группы вентиляции, каждая группа вентиляторов типично имеет два или больше 
вентиляторов на одной электрической цепи. Шесть групп достаточны для обычного колличества 
вентиляторов. Контроллер AC-2000 PLUS/SE может использовать до двенадцати групп 
вентиляторов.  

2.2.7 ВЕНТИЛЯТОРЫ ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТИ  
Вентиляторы переменной скорости редко обеспечивают точно такой поток воздуха, который задан 
в таблице вентиляции. Поэтому, устанавливая величину скорости вентилятора, проверьте 
фактический поток воздуха при параметрах настройки, которые Вы используете. Некоторые 
вентиляторы могут обеспечить 50%-ый поток воздуха при задании 90 %, а другие вентиляторы 
прекращают полностью работать при параметрах настройки ниже 50 %. В некоторых случаях 
лопасти вентилятора могут быть неспособными подавать воздух на медленных скоростях против 
ветра или статического давления. Однако после некоторогоо экспериментирования,  Вы сможете 
найти подходящие параметры настройки для вашего вентилятора и уровней вентиляции.    
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Убедитесь, что проверили уровень вибрации и перегрева на самых медленных скоростях. Если Вы 
заметили это, то увеличьте минимальные параметры настройки. Переменная системы 20 
устанавливает напряжение на 0 % и переменная системы 22 устанавливает 100%-ое напряжение 
для вентилятора переменной скорости.  Контроллер AC-2000 PLUS/SE вычисляет корректную 
величину скорости вентилятора в процентном отношении к величине значения которое Вы вводите 
в таблицу вентиляции. Так им образом,  50 % в таблице вентиляции - половина значения между 
переменными системы 20 и 22. 

2.2.8 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, BЕНТИЛЯЦИЯ 
1. Разделяйте вентиляторы на группы. Группы могут использовать многоконтактные реле, так, 
чтобы несколько, реле составляли группу. Различные группы, не могут использовать 
совместно то же самое реле.  
2. Контроллер AC-2000 PLUS/SE использует до двенадцати групп вентиляторов. 
3. Заполните таблицу Уровни Вентиляции, Меню 92. Это - часть меню установки системы, 
которая не появляется на передней панели. AC-2000 PLUS/SE может использовать до 20 
уровней. Предупреждение: Необходимо правильно установить величину максимального 
уровня, в меню 91, пункт 2. Если верхние неиспользованные уровни вентиляции будут иметь 
значение ноль, то контроллер выключит все вентиляторы, когда он достигнет максимального 
уровня в жаркий день. 

NOTE Рекомендуется скопировать установки верхнего уровня таблицы вентиляции на оставшиеся 
незаполненные уровни. Это поможет избежать нежелаемого эффекта, описанного выше. 

4. Заполните Таблицу Уровня Завеса Меню 95, так чтобы соответствовать Таблице Уровня 
Вентиляции, Меню 92. Отметьте, что уровни в обеих Таблицах соответствуют друг другу. 
Заполните Температурную Таблицу. Выберите удобные дни роста, и установите 
соответствующие величины температуры нагрева и охлаждения. AC-2000 PLUS/SE может 
автоматически устанавливать эти температуры в промежуточных датах; просто включите 
“авт. распр.темпер.“   в пункте 6, меню 91. Контроллер будет регулировать вентиляцию и 
оборудование обогрева так, чтобы поддерживать эти заданные значения температуры.   
5. Заполните Таблицу Уровень Минимум-Максимум датами роста  свиньи. Эта Таблица 
ограничивает уровни вентиляции которые AC-2000 PLUS/SE может использовать. 
Минимальные параметры настройки -это зимние характеристики воздуха в помещении.  
6. Установите значение Влажности и Таблицу Охлаждения если используете эти системы.  
7. Если статическое давление контролирует заслонки, то нужно ввести параметры 
настройки  датчика давления разряжения. Меню 9.  

NOTE Группы вентиляторов, Шторы  и Уровни 

В этом примере  мы рассматриваем два различных птичника. Первый – с боковыми шторами  
естественной вентиляции и вытяжными вентиляторами. Другой птичник - также с боковыми шторами, 
но имеет только туннельные вентиляторы. Все вентиляторы в первом примере находятся в боковых 
стенах. Во втором, они - все в одном из концов здания. 

Контроллер AC-2000 PLUS/SE может организовывать вентиляторы в группы -до двенадцати групп 
различных размеров. Он включает комбинации до двенадцати из этих групп одновременно, чтобы 
обеспечить требуемое качество вентиляции. Например, вот типичная Группа вентиляторов в 
Примере A,  демонстрирует общий принцип их организации. Контроллер AC-2000 PLUS/SE 
может также использовать вентилятор переменной скорости, и таймер цикла работы вентилятора и 
др. 
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Таблица 1: Типичные Группы Вентиляторов, Пример A 

Группа1 Вентилятор Мин, Вентиляции 1 по Таймеру 

Группа2 Вентилятор Мин, Вентиляции 1 по Таймеру 

Группа3 Один Вентилятор, Вент.3 

Группа4 Один Вентилятор, Вент.4 

Группа5 Два  Вентилятора,  Вент.5 и 6 

Группа6 Два  Вентилятора, Вент.7 и 9 

Группа7 Два  Вентилятора,  Вент.9 и 10 

2.2.8.1 Пример А 
Пример А не использует туннельную вентиляцию, но имеет две независимые боковые шторы. Все 
вентиляторы в боковых стенах, - вытяжные вентиляторы. Регулируемая заслонка в окне позволяет 
пропускать минимальное количество свежого воздуха в здание, когда работают вытяжные 
вентиляторы. Возможный вариант таблицы находится на следующей странице.  

Пример А использует вытяжные вентиляторы для минимальной вентиляции. Уровень вентиляции 1 - 
для молодняка в течение дня, при нем подается минимальное количество воздуха в птичник. Уровень 
9 включает все вытяжные вентиляторы, чтобы обеспечивать воздух для взрослых  свиней. Уровни 10 
- 15 - различные варианты естественной вентиляции, а уровень 16 и выше включает, вентиляторы 
для дополнительного охлаждения в период чрезвычайно жарких дней.  

Таблица 2: Типичных Уровней Вентиляции, Пример A 

Уровень 
Вентиляц. 

Группы 
Вентиляции 

Вкл 
Мин 

Откл 
Мин 

Отклонение Перемен.ск
орость 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 4.5 0 0 

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 4.0 0 0 

3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0 3.0 0 0 

4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 2.0 0 0 

5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0.0 0 0 

6* 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.0 5.0 0 0 

7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0.0 0 0 

8 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0.0 0 0 

9 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0.0 0 0 

10…15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 

16…20 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0.0 5.0 0 

 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0     

 1 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0     

 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 0 0     

 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 0 0     
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NOTE * Замечание: На уровене вентиляции 6  группы вентиляторов 1 и 2 активны. Таймер цикла 
установлен в режим - 5.0 минут включено и 5.0 минут отключено. Таймер цикла всегда 
обращается к самому большому номеру группы в уровне вентиляции,  таким образом в 
нашем случае группа 1 работает непрерывно, а группа 2  по циклу.  

NOTE ** Замечание: AC-2000 PLUS/SE показывает либо минуты Вкл\выкл на каждом уровне, 
либо установки переменной скорости. Экран не показывает все данные сразу, хотя они все 
остаются в памяти. Меню 91, пункт 3,  выбирает данные, которые будут отображаться на 
экране.  

NOTE Предупреждение: Пример A, повторяет уровень вентиляции 16 во всем до уровня 20. 
Нужно установить максимальный уровень вентиляции 16 в Конфигурации, меню 91, в пункте 
3 для этого примера. Однако, если бы максимальный уровень вентиляции был бы 20, с 
уровнями 17 - 20 пустыми, то AC-2000 PLUS/SE выключил бы все вентиляторы на уровнях 
вентиляции 17 – 20. Вы можете дублировать эти уровни, чтобы предотвратить это, или 
программировать максимальное число уровней вентиляции.  

Таблица Уровней штор работает вместе с таблицей уровней. 

Таблица 3: Таблица Уровней Штор, Пример  A 

Уровни вентиляции Штора1 % Откр. Штора  2  % Откр. 

1...9 0.0 0.0 

10 15 10 

11 25 20 

12 40 30 

13 60 50 

14  100 70 

15…20 100 100 

В пример A, две шторы открываются  для обеспечения вентиляции выше уровня 9.  Для этого 
примера, штора 1 расположена на стороне защищенной от преобладающих ветров. Пример A 
сделан так, чтобы штора 1 открылось немного больше, чем штора 2.  Если AC-2000 PLUS/SE имеет 
индикатор направления ветра, то это автоматически переключает уровни шторы 1 и шторы 2 
согласно направлению ветра.  

Что касается таблицы вентиляции, на уровне 16 семь  вентиляторов (Группы 4, 5 и 6) продувают 
воздух через помещение для более сильного охлаждения. 

2.2.8.2 Пример Б 

Таблица 4: Типичные Группы Вентиляторов, Пример Б 

Группа 1 Вентилятор 1 по Таймеру 

Группа 2 Вентилятор 2 по Таймеру 

Группа 3 Вентилятор 3 по Таймеру 

Группа 4 Два  Вентилятора  4 и 5 

Группа 5 Два  Вентилятора 6 и 7 
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Группа 6 Два  Вентилятора 8 и 9 

Группа 7 Два  Вентилятора 10 и 11 

В примере Б первая тяга управления завесами  управляет двумя  боковыми завесами, а вторая тяга 
- туннельной завесой. Все вентиляторы - 48" туннельные вентиляторы. Статический датчик давления 
RPS-1 управляет заслонками независимо от таблицы вентиляции.  

Для вентиляции при холодных погодных условиях, один, два или три из туннельных вентиляторов 
обеспечивают минимальную вентиляцию. Они втягивают свежий воздух через входные боковые 
шторки, обеспечивая однородный свежий воздух по всему помещению. При хороших внешних 
погодных условиях, пример Б, достаточно только естественной вентиляции без подключения 
вентиляторов (уровни 10... 15). Многие производители настаивали  бы на том, чтобы использовать 
вентиляторы для страховки. Туннельная вентиляция с панелями охлаждения (уровни 16 + 19) 
обеспечивает вентиляцию для взрослых PIGS во время  жаркой погоды.   

2.2.8.3 Типичная Таблица Уровней Вентиляции, Пример Б 

Таблица 5: Типичная Таблица Уровней Вентиляции, Пример Б  

Уровень 
Вентиляц 

Группы 
Вентиляции 

Вкл 
Мин 

Откл 
Мин 

Отклонение Перемен 
скорость 

1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 9.5 0 0 

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 9.0 0 0 

3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0 8.0 0 0 

4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.0 5.0 0 0 

5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0.0 0 0 

6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.0 5.0 0 0 

7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0.0 0 0 

8 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0.0 0 0 

9 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0.0 0 0 

10...15 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 

16 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0.0 4.0 0 

17 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0.0 6.0 0 

18 4 5 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0.0 10.0 0 

19 4 5 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0.0 10.0 0 

Первая часть Примера Б, таблица вентиляции, связывает режимы функционирования вентиляции  и 
промежуточную вентиляцию с поступлением воздуха через заслонки, контролируемые статическим 
давлением. На уровне вентиляции 10 включается естественная вентиляция с полностью открытыми 
боковыми шторами,  до уровня 15.  С уровня 16 AC-2000 PLUS/SE переключается на  туннельную 
вентиляцию, с максимальной мощностью вентилятора на уровне 18. Обратите внимание, что в 
примере Б задается температура в туннельном режиме, прибавлением отклонения температуры с 
уровня 15 и выше.  
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Многие современные производители не стали бы использовать естественную вентиляцию. Они 
просто переместили бы туннельные уровни прямо до уровня 10, исключив  часть режима 
естественной вентиляции.   

2.2.8.4 Таблица Уровней Штор, Пример C  

Таблица 6: Таблица Уровней Штор, Пример C  

Уровень Вентиляц. Шторы % Откр Туннел Шторы   % Откр 

1 до 8 0 0 

9 15 15 

10 25 25 

11 40 40 

12 55 55 

13 75 75 

14 100 100 

15...20 0 100 

Таблица Уровня Штор, Пример B, связан с  Таблицей Вентиляции. Отметьте, что туннельная штора 
остается открытой, а заслонки закрыты с уровня 15.  

Контроллер  AC-2000 PLUS/SE включает  туннельную вентиляцию в зависимости от температуры 
охлаждения туннеля, а не от заданной температуры. Переменная системы 21 ужесточает 
минимальное время вкл. туннельного режима и выкл. туннельного режима, чтобы предотвратить 
серию вкл/выклечений. Переменная системы 6 устанавливает количество градусов выше заданной 
температуры, для выхода из туннельнго режима.  

Пример Б использует естественную вентиляцию для уровней 9 - 14. Туннельная вентиляция 
начинается на уровне 15, записанная в меню 91, Конфигурация, пункт 5. Туннельные шторы 
работают с боковыми шторами до уровня 14. На уровне 15 закрываются боковые шторы в то время 
как туннельные шторы остаются открытыми для туннельной вентиляции.  В Отличии от боковых штор, 
туннельные шторы могут работать с различной скоростью. Введите время для открытия и закрытия 
шторки  в меню 91, пункт 10, чтобы AC-2000 PLUS/SE мог  подсчитать скорость движения шторы.   

2.2.9 ОБОГРЕВ 
Контроллер AC-2000 PLUS/SE поддерживает несколько типов нагревателей. Стандартные 
нагреватели низкого и высокого уровня и инфракрасные нагреватели,  работающие в трех зонах.  

• Стандартные обогреватели 
• Инфракрасные нагреватели 

2.2.9.1 Стандартные обогреватели  
Каждая из зон может иметь стандартные нагреватели низкого и высокого уровня. Сначала включают 
нагреватели низкого уровня, и если они не могут поддержать нужную температуру, включают 
нагреватели высокого уровня. Для сбора данных AC-2000 PLUS/SE делает запись времени 
включения только для нагревателей низкого уровня. И не делает запись времени включения  для 
инфракрасных нагревателей  и нагревателей высокого уровня.  

 Если Вы применяете одну зону,  AC-2000 PLUS/SE использует среднее значение всех 
температурных датчиков в этой зоне, чтобы управлять нагревателями. Управляя несколькими 
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зонами, AC-2000 PLUS/SE использует определенный датчик в каждой зоне, См. меню 91, пункт 5 
и меню 94.  

Замечание: если AC-2000 PLUS/SE включает любой из стандартных нагревателей, то немедленно 
возвращается режим минимальной вентиляции. Убедитесь, в корректности показаний ваших 
температурных датчиков, чтобы предотвратить ситуации, когда для одной зоны, требуется 
повышение температуры, а для  другой зоны требуется усиленная вентиляция, которая при этом 
будет рассеивать тепло впустую.  

2.2.9.2 Инфракрасные нагреватели  
Много птичников используют инфракрасные нагреватели. Контроллер  AC-2000 PLUS/SE 
позволяет, чтобы инфракрасные нагреватели имели индивидуальные температурные датчики, 
которые будут контролировать тепловой режим  для  цыплят.   

Некоторые инфракрасные нагреватели требуют, чтобы одно реле включало разогрев, а другое 
реле включало нагреватение более высокого уровня. Переменная системы 10 устанавливает время 
включение реле разогрева. Переменная системы 38 позволяет устанавливать более высокую 
температуру для инфракрасных нагревателей  чем для стандартных нагревателей.  

 

Рисунок 2: Переменные Нагреватели (Версия 8.05 и выше) 

2.2.10 ДРУГИЕ СИСТЕМЫ 
Контроллер  AC-2000 PLUS/SE также может управлять освещением, кормлением и 
дополнительными системами. Кормление и освещение могут быть скоординированы с ночным 
режимом работы и  периодическими операциями. Дополнительные системы могут 
функционировать по времени, температурному датчику или таймеру цикла.  

• Водомер и Сигнал Тревога 
• Пасти Тревога Перерасход Корма 
• Датчик Направления Ветра 

Макс. выход 100% 
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Низкий Уровень 

 

Обогрев 
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Уровень 

Обогрева 

Низкий 
Уровень 

Обогр

Темп. 
Обог

 

В соответствии с системными 
параметрами 9 [Меню 97] 

В соответствии с 
системными 
параметрами 18 
or 22 [Меню 97] 

В соответствии с 
системными 
параметрами 18 
or 22 [Меню 97] 

В соответствии с системными 
параметрами 8 [Меню 97] 
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• Удаленная Связь 

2.2.10.1 Водомер и Сигнал Тревога 
Стандартная порционная система подача воды может быть подсоединена к AC-2000 PLUS/SE 
Устройство сохранит информацию о потреблении воды, и сгенерирует сигнал Тревоги в случае 
слишком малого или слишком большого тока воды. Снижение потребления воды может быть 
первым индикатором проблемы со PIGS, требуя корректирующее действие прежде, чем возникнет 
серьезная ситуация.  

Переменная системы 32 устанавливает Тревогу перерасхода луровня воды, переменные 33 низкий 
уровень воды, и переменные 34 время задержки тревоги перерасхода воды, для того, чтобы 
сообщить о проблемах с использованием воды . Используйте меню 46, чтобы откалибровать 
количество воды, поступающей от водомера, за одну порцию.  Меню 37 сообщает текущее 
количество воды,   чтобы можно было проверить водомер; в то время как меню 24 дает 
информацию о потреблении воды. Замечание: сигнал тревоги недостаток воды применяется только 
в случае значения ‘Свет’ в таблице освещения(меню 5).   

2.2.10.2 Пасти Тревога Перерасход Корма 
Если переменная системы 24 - один, AC-2000 PLUS/SE назначает терминал 5 цифровой вход 1 
для датчика Перерасход Корма. Переменная системы 25 устанавливает задержку между 
активацией входа тревоги Перерасход Корма, и активации реле тревоги. Переменная системы 43 
выбирает, отключить ли по тревоге систему кормления.  

2.2.10.3 Датчик Направления Ветра 
Если переменная системы 24 - ноль, вход Направление Ветра, цифровой вход 1, может 
переключить таблицы уровня завесов для завесов 1 / 2 и 3 / 4 основанный на направлении ветра. 
Переменная системы 19 устанавливает период времени проверки направления ветра. После 
каждого периода времени, AC-2000 PLUS/SE усредняет направление ветра к 0 или 1. Если 
среднее значение   в 1 (контакт закрыт) завесы, 1 / 2 и 3 / 4 таблицы вентиляции переключаются 
до следующего периода; если 0 - каждая завеса держит свои собственные параметры настройки.  

2.2.10.4 Удаленная Связь  
Одна из самых важных особеностей AC-2000 PLUS/SE – удаленная связь. Персональный 
компьютер может соединяться локально, или с помощью модема, к AC-2000 PLUS/SE в любой 
точке мира. Защита паролем предотвращает неправомочный доступ.  

2.2.11 ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• LCD- Дисплей, Клавиатура 
Жидкокристаллический дисплей с подсветкой (LCD), с 2 строками по 20 символов, позволяет 
компьютеру общаться с пользователем. Клавиатура позволяет Вам вводить данные и задания 
в программу контроллера  AC-2000 PLUS.  

• Реле, Реле Расширения 
В состав устройства входит 20 реле. Вы можете добавлять дополнительные реле расширения. 

• Обогреваемые Зоны, Датчики 
До 3 обогреваемых  зон, что обеспечивает точный локальный контроль. Также Вы можете 
использовать дополнительно интегрированные датчики влажности и статического давления. 

• Опция Связи 
Дополнительно поставляется  RCLP-1 (Противомолниевая Защита) предназначенная  для 
обеспечения связи с удаленым P.C., работающим с  програмой связи PoultryNet. 
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3 Инструкции По Управлению 

• Дисплей 
• Клавиатура 
• Возврат к заводским настройкам (холодный запуск) 
• Горячие клавиши 
• Структура Управления 

3.1 Дисплей  

Это рисунок стандартного экрана AC-2000 PLUS/SE. При  сигнале тревоги, экран поочередно 
покажет соответствующее сообщение и данную информацию. Если температурные датчики 
(сенсоры) будут отсоединены, вместо значения температуры будет написано "ошибка." 

  

3.2 Клавиатура 

• Меню: Клавиша Меню показывает главное меню на стандартнм экране, и позволяет 
выходить из меню всякий раз, когда Вы находитесь в нем. Это подобно выключателю 
лампы, который Вы нажимаете, чтобы включить, и нажимаете снова, чтобы выключить.  

• Сдвиг (Shift): Работая с таблицей большого размера, нажмите клавишу Сдвиг вместе с 
клавишей 3 или 9 при этом курсор переместится на 10 строк. ( Другие опции клавиши 
Сдвиг Вы найдете на панеле контроллера возле экрана.)   

• Ввод (Enter): Клавиша Ввод завершает ввод данных или выбор меню. AC-2000 Plus 
устанавливает числовые значения температуры, времени, и т.д. только после того, как Вы 
нажимаете кнопку  Ввод.   

• Стир (DEL): Клавиша Стир удаляет ошибки при вводе. Она также позволяет 
делать‘Холодный Старт’ т.е. перезапуск, если удерживать ее нажатой при включении 
питания.  

• Стрелки (Arrow): Клавиши Стрелки перемещают Вас по меню, и помогают Вам делать 
выбор. В некоторых случаях Вы можете также использовать их, чтобы изменить числовые 
значения.   

• Числа (Numbers): Числовые клавиши вводят значения параметров и помогают 
прозводить выбор в пронумерованных меню.  

Т° ВРЕМЯ 

ДАТА № Уровня ВЛАЖ.% 
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3.3 Возврат к заводским настройкам (холодный запуск) 

Холодный перезапуск возвращает все таблицы данных и настройки к заводским 
настройкам по умолчанию. 

Для холодного перезапуска: 
1. Выключите питание контроллера. 
2. Нажмите и удерживайте клавишу DEL и включите питание контроллера. 
3. Продолжайте удерживать клавишу DEL до тех пор, пока на экране не появится *COLD 
START* [Холодный старт] 

3.4 Горячие клавиши   

AC-2000 PLUS/SE имеет 7 комбинаций Hot key т.е. "горячих клавиш" для быстрого получения 
информации. Комбинации Hot key функционируют только на основном экране. 

• Горячая клавиша 0: Выводит на экран рассчитанную температуру охлаждения ветром 
(см. Охлаждение ветром, страница 42) 

NOTE Версии 8.09 и выше поддерживают функцию охлаждения ветром.  Рассчитанная 
температура выводится на экран, даже если функция охлаждения ветром отключена. 

• Горячая клавиша 1: Показывает текущую заданную температуру. 
• Горячая клавиша 2 :  Показывает Текущий статус реле. 
• Горячая клавиша 3 :  Показывает значения внешней температуры и влажности.  
• Горячая клавиша 4: Показывает температуру по зонам. 
• Горячая клавиша 5 : Показывает текущее давление и заданную величину давления.  

Замечание: Эти данные не будут оторажаться, если датчик давления не был определен 
в таблице Компоновка Датчиков. 

• Горячая клавиша 6 : Показывает минимальный и максимальный уровни вентиляции.  
• Горячая клавиша 7: Отображает температуру в соответствии с зонами тепла (D, E, and 

F) 
• Горячая клавиша 9: Показывает версию контроллера. 
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3.5 Структура Управления 
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4 Mеню Контроля 

• Доступ к Пунктам Меню 
• Таблица Температуры, Меню 1 
• Таблица Уровень Минимум-Максимум, Меню 2 
• Доступ к элементам, Меню 3 
• Таблица Охлаждения, Меню 4 
• Таблица Освещения, Меню 5 
• Система Кормления, Меню 6 
• Дополнительные Системы, Меню 7 
• Статическое Давление, Меню 8 
• Распылители Меню 9 

4.1 Доступ к Пунктам Меню 

Нажмите клавишу Меню, чтобы вызвать контрольное меню. Если Вы нажмете Меню снова, то 
стандартная заставка появится вновь.  

 

Обратите внимание на эти две цифры, '01', что около надписи ‘ТЕМПЕРАТУРА’. Это число - из 
Быстрого Меню, напечатанного на панели AC-2000 SE, слева от экрана и  клавиатуры. Введите 
любое число из быстрого меню, и затем нажмите Ввод, чтобы быстро получить доступ к нужной 
информации. Вы можете просмотреть Быстрое Меню воспользовавшись клавишами стрелок. 
Мигающая линия под  '1' - курсор. Это место, в котором появится символ, который Вы напечатаете. 
При надписи ‘01 ТЕМПЕРАТУРА’ на экране нажмите Ввод.   

 

 

Экран контрольного меню 

Таблица Установок Температуры, Строка 1 

Таблица Установок Температуры, Строка  6 

#   День   Здн   Нагр   Охлажд. 
 6    30    27.0   26.0      30.0 
 

  *Меню Контроля *   
01 Температура 

#  День   Задан.  Нагрев   Охлажд Туннель 
 1      1     27.0      26.0      30.0 
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Экран показывает первую строку таблицы установок температуры. В этом  примере, заданная 
температура 27.0°C. Нагрев начинается с 26.0° C, а охлаждение или туннельная вентиляция с 
30.0° C. Эти параметры действительны с первого дня цикла роста.  

Используйте клавиши курсора вверх/вниз, чтобы переместиться в другие строки таблицы установок 
температуры. Используйте левые/правые клавиши курсора, чтобы поместить курсор под любой 
цифрой, которую Вы желаете изменить. В этом примере, курсор находится в установке значения 
Нагрев. Строка 6 действительна с 30 дня цикла роста, заменяя любые более ранние строки.  

Контроллер  AC-2000 PLUS/SE может производить интерполяцию между параметрами 
настройками дня роста. В таблицах, типа таблицы установок температуры, клавиши стрелок 
переместят экран только в пределах таблицы, а не в  Быстрое Меню. Нажмите Меню, для возврата 
к предыдущему экрану, чтобы перейти  к другим темам Быстрого Меню.  

Таблица 7: Температуры, Меню  

Дни Роста Цель Обогрев Штора\Тунель 

1 32 30 40 

7 30 28 38 

14 28 26 32 

21 26 23 29 

28 25 21 28 

35 24 18 26 

42 24 16 26 

 

4.2 Таблица Температуры, Меню 1 

Заданные значения температуры, согласно возрасту  свиньи, вводят в Меню 1, Таблицы 
Температуры. Контроллер AC-2000 PLUS/SE обеспечивает место до десяти дат роста с 
соответствующими заданными значениями температурами, точками  температур для нагрева и 
охлаждения или туннельными установками. Заданная температура задает идеальную температуру 
для содержания  свиньи; температура нагрева управляет работой нагревателя. Установки 
температуры охлаждения определяет точку температуры,  при которой AC-2000 PLUS/SE 
включает туннельную вентиляцию или использует охладители.  
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Конфигурация, меню 91, пункт 6, " ежедневное непрерывное автоматическое  температурное 
регулирование," интерполирует данные  AC-2000 PLUS/SE между строками Таблицы 
Температуры, или использует точные значения набора температур из таблицы. Интерполяция 
приводит к плавному изменению температуры. 

4.3 Таблица Уровень Минимум-Максимум, Меню 2  

Таблица 8: Таблица Уровень Минимум-Максимум 

Дни Роста Минимум Максимум 

1 1 5 

7 2 10 

14 4 14 

21 5 17 

28 6 17 

35 6 18 

42 7 20 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

 

Таблица Уровней Минимума-Максимума  ограничивает уровень вентиляции в зависимости от  
возраста  свиньи. В примере, AC-2000 SE не будет повышать уровень вентиляции 5 до дня роста 7. 
Со дня роста 7 до дня роста 13 включительно, AC-2000 SE будет использовать по крайней мере 
уровень вентиляции 2 (даже если нагреватели будут включены), но не будет превышать уровень 10.   

Колонка ‘Минимум’ этой таблицы  - место, чтобы установить качество воздуха в вашем помещении. 
Если помещение требует большего притока воздуха, просто увеличьте минимальный уровень, если 
требует меньшего притока воздуха, тогда нужно уменьшать минимальный уровень вентиляции.  
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4.4 Доступ к элементам, Меню 3 

Целевая Влажность 65% 

Допустимый средний уровень влажности и CO2 устанавливается в меню уровня 
влажности и CO2. Когда влажность или CO2 превышают допустимый уровень, AC-
2000 запускает систему очистки. 
NOTE Для этих функций необходим соответствующий датчик. 

Чтобы включить очистку воздуха (без датчика влажности), установите целевую 
влажность на 0%.  Программа очистки воздуха и влажности повышает уровень 
вентиляции на один, если температура стабильна или медленно повышается, а 
влажность превышает целевое значение. 
Переменные Системы 13, 27, 36, и 37 связаны с качеством воздуха и программой снижения 
влажности.  

• Переменная 13, задержка снижения, определяет минимальную задержку между 
увеличениями уровня вентиляции, что позволяет уменьшить влажность или обеспечить 
больший приток свежего воздуха.  

• Переменная 27 устанавливает минимальный отрезок времени, для работы на новом 
уровне вентиляции при каждом увеличении уровня.  

• Переменная 36 определяет максимальное превышение заданой температуры 
• Переменная 37 устанавливает превышение отклонения влажности, при котором AC-

2000 должен использовать нагреватели, чтобы восстановить заданную влажность.   

4.5 Таблица Охлаждения, Меню 4  

Таблица охлаждения 

От Времени До Времени Откл. Тун.° До Вл.% Вкл. (Мин) 
Выкл. (Мин 
) 

09:00 21:30 1.0 85.0 1 10 

09:00 21:30 2.0 85.0 1 5 

09:00 21:30 3.0 82.5 1 2 

12:30 16:00 4.0 75.0 1 0 

00:00 00:00 0 00.0 0 0 

Таблица охлаждения определяет работу охлаждающих панелей. 

Рассмотрите строку 2, в таблице охлаждения расположенной выше. Между 9:00 и 21:30, если 
температура - выше температуры туннеля + температуры отклонения от туннеля, и влажность ниже 
85.0 %, реле охлаждения будет периодически   включаться на одну минуту и выключаться на пять 
минут. Когда используются несколько строк, AC-2000 PLUS/SE применяет строку с большим 
номером.  

NOTE Замечание AC-2000 PLUS/SE автоматически сортирует таблицу в порядке 'От Температуры' 
после того, как Вы вводите  данные. 

Дополнительная информация: 
• AC-2000 обеспечивает место для до пяти дней роста. 
• Значение Tunnel Diff не может быть меньше -18,0° C / -32.4° F или больше 20,0° C 

/ 36,0° F. 
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• AC-2000 автоматически сортирует таблицу по температуре после того, как вы ввели 
данные. Сортировка производится в следующем порядке: температура (от низкой к 
высокой), влажность и время. 

• Линия может работать только после заполнения всех следующих параметров: время, 
температура и влажность. 

4.6 Таблица Освещения, Меню 5 

Дни От Времени До Времени Интенсивность 

1 01:00 03:00 100% 

1 05:00 07:00 100% 

1 05:30 03:00 20% 

1 22:00 23:00 100% 

7 09:00 14:00 20% 

20 00:00 23:59 100% 

* * * * 

* * * * 

Таблица освещения хранит до пятидесяти записей,  для задания времени  включения освещения. 
AC-2000 PLUS/SE сортирует таблицу по 'дню', затем 'от времени'.  Каждый день роста может иметь 
несколько разных периодов  освещения . Лампы включаются и выключаются посредством реле, или 
используется напряжение от 0 до 10 вольт, для управления регуляторами освещения.   В этом 
примере,  параметры настройки день, значение 1 применяется до 7-го дня, а в  день 7 - установки 
меняются.  

4.7 Система Кормления, Меню 6 

Система Кормления 

От До К-во/PIGSа 

06:00 14:00 1.000 

13:00 07:00 1.000 

* * * 

Меню 6 управляет Системой кормления.  Возможна установка до десяти периодов кормлений в 
день. Для полного кормления установите такие промежутки времени, чтобы перекрыть весь день. 
Контроллер AC-2000 PLUS/SE прекращает подачу корма, когда это соответствует количеству 
корма заданному в колонке Кол/ свиньи. Если это количество будет нулем, то система подачи 
корма  будет выключена.  Контроллер AC-2000 PLUS/SE принимает во внимание при расчете 
смертность, начальное количество свиней и норму подачи корма.  

Если потребуется, в случае перерасхода корма -AC-2000 PLUS подаст сигнал Тревоги и отключит 
систему подачи корма. 

Для запуска сигнализации и выключения системы кормления: 
1. В меню управления [Control menu] нажмите 97. 
2. Нажмите Enter. 
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3. Прокрутите вниз до следующих настраиваемых параметров: 
o 24: включает сигнализацию превышения времени кормления 
o 25: включает задержку сигнализации превышения времени кормления 
o 43: включает выключение кормления при активации сигнализации превышения 

времени кормления  
4. Впишите требуемые значения в настраиваемые параметры и нажмите Enter.  

4.8 Дополнительные Системы, Меню 7 

Контроллер  AC-2000 PLUS/SE обеспечивает три дополнительных системы, для использования в 
различных целях. Работу каждой системы задает время, в течение которого она работает, верхние 
и нижние установки температуры с выбором датчика и таймером цикла. Если датчик - '0', 
дополнительные системы используют среднюю температуру для системы вентиляции. Чтобы 
игнорировать температуру, введите 0 для низкой, и для высокой температуры, введите,скажем, 
123.9F.  

Дополнительные Системы  

Система От Времени До Времени От T° До T° Вкл Выкл Датчик 

1 00:00 23:59 0 50.0 5 5 0 

2 06:35 07:00 0 50.0 0 0 0 

3 04:00 20:00 25.0 50.0 1 4 5 

4.9 Статическое Давление, Меню 8 

Вых.Т° ( Низ.): 10.0 

Давл. (Низ.T°): 0.12 

Вых.Т° (Выс.): 25.0 

Давл. (Выс.T°): 0.08 

Низк. Тревога: 0.01 

Выс. Тревога: 0.6 

Ступень Откр. (сек): 0  

Ступень Закр. (сек)0 

Задержка (sec): 2 

Гистерезис: 0.04 

Вентиляционные входные шторки с контролем от датчика статического давления, гарантирует 
надлежащее распределение и смешивание свежего внешнего воздуха с  внутренним воздухом.     С 
дополнительным статическим датчиком давления, типа RPS-1, AC-2000 PLUS/SE сможет болеее 
качественно управлять входными вентиляционными шторками для обеспечения больших 
возможностей для вентиляции.  

Меню 8 содержит основные установки статического давления. Есть одиннадцать устанавливаемых 
параметров со следующими свойствами: 
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•  Низкая внешняя температура 20 F. В период холодных погодных условий, более 
высокое давление приводит к лучшему смешиванию внешнего воздуха с внутренним 
воздухом. Эти температурные установки определяют температуру, при которой 
установленная точка  низкого температурного давления является активной. Контроллер 
AC-2000 SE будет интерполировать значения между низкими и высокими параметрами 
настройки.  

• Точка  низкого температурного давления, 0.08 дюйма водяного столба. 
• Высокая внешняя температура, 70 F. Более высокий поток воздуха в период  жаркой 

погоды, через большие вентеляционные отверстия(более низкое давление) улучшает 
условия для  свиньи. Эта температурная установка определяет температуру, при которой 
установленная точка  высокого температурного давления является активной.  

• Точка  высокого температурного давления, 0.05 дюйма водяного столба.  
• Сигнал Тревога Низкое Давление, 0.00 дюйма водяного столба.  
• Сигнал Тревога Высокое Давление, 0.20 дюйма водяного столба. 
• Время Открытого Состояния, 5 Секунд. Это составляет максимальный период времени  

пребывания шторок в открытым сосроянии с целью  уменьшения давления. 
• Время Закрытого Состояния, 5 Секунд. Вы можете установить различные периоды 

времени для Открытого Состояния и Закрытого Состояния,. 
• Задержка, 10 секунд. Это - задержка после открытия или закрытия шторок, чтобы дать 

время внутреннему давлению стабилизироваться. Эта задержка улучшает 
стабилизацию. Переменная системы 31 - задержка запуска. Этим устанавливается 
период времени, для уравновешивания  изменения давления,  с целью предотвращения 
реакции  на сильный порыв  ветра.    

NOTE Версии 8.09 и выше не поддерживают функций настройки давления Open Stage [Открыть 
], Close Stage [Закрыть ] и Run Delay [Задержка запуска]. 

• Гистерезис, 0.02 дюйма водяного столба. Это устанавливает полную мертвую зону выше 
точки установки, в которой входные шторки не регулируются.  

NOTE По Умолчанию Для Всех “0” 

Следующие переменные системы (меню 97) влияют на систему статического давления: 

• Переменная системы 28, выбор единиц измерения: милибар, дюймы водяного столба 
или Паскаля.  

• Переменная системы 29, взаимодействие: останавливает вентиляторы при операциях со 
шторками. Это полезно в случае,  когда завеса,  не работает из-за статическго давления.  

• Переменная системы 30, минимальный уровень вентиляции для сигнала тревоги низкого 
давления: вызывает сигнал тревоги низкого давления для низких уровней вентиляции.  

• Переменная системы 31, задержка старта, вызывает минимальную задержку перед 
реакцией на изменения статического давления. AC-2000 PLUS/SE обходит эту 
задержку, пока меняется уровень вентиляции и когда включает вентиляторы группы или 
выключает их.  

• Переменная системы 26, сигнал задержки сообщения: в случае мгновенного падения 
давления  при открывании дверей, или импульса высокого давления из-за порыва ветра- 
препятствует предупредительному сигналу тревоги.  
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4.10 Распылители Меню 9 

От Времени 
До 
Времени 

Trg Dif Влажность % Вкл. (Мин.) 
Откл 
(Мин) 

09:00 21:30 -1.5  85.0 1 10 

09:00 21:30 0 85.0 1 5 

09:00 21:30 1 82.5 1 2 

12:30 16:00 2 75.0 1 0 

00:00 00:00 00.0 00.0 0 0 

 
Таблица Меню 9 управляет работой Распылителей.  Процес управления работой Распылителей 
начинается при достижении внутренней температуры до уровня заданной в таблице Установки 
температур Меню 1  (Охлождение\Тунель).  

NOTE НАПРИМЕР: В период времени с 9:00 до 21:30 Распылители могут начинать работать при 
увеличении температуры выше 27.7° и влажности ниже 85 при условии, что эта 
температура выше температуры Охлождения ( Меню 1) для данного дня роста. 

%, реле охлаждения будет периодически   включаться на одну минуту и выключаться на десять 
минут. Когда используются несколько строк, AC-2000 PLUS/SE  применяет строку с большим 
номером. 

NOTE AC-2000 PLUS/SE автоматически сортирует таблицу в порядке 'От Температуры' после того, 
как вы вводите данные. 

Давл. при Низкой 
 

Давл. при Выс. Т° 

Низкая Т° 
 

Выс. Т° 

Ст.Давл
 График 

Ст. Давления 
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5 Управление Истории  

Меню Управление и  Данные Истории  обеспечивают важные инструменты для производителя 
свиньи. Эти инструменты делают записи потребления воды и корма, работы нагревателей, а также 
хранят другую важную информацию.  

• Таблица смертности, Меню 11 
• Численность Пасти, Меню 12 
• Подсчет Корма, Меню 13 
• Время / Рост, Меню 14 
• Номер Пасти, Меню 15 
• Новое Пасти, Меню 16 
• Сброс Тревоги, Меню 17 
• Тест Тревоги, Меню 18 

5.1 Таблица смертности, Меню 11 

 

Введите значение смертности, чтобы знать текущее количество  свиней. Войдите в любое время дня  
в таблицу смертность и AC-2000 PLUS/SE  посчитает общее количество  свиней в ежедневной 
сумме- Ежедневная Сумма . Если Вы вводите количество только однажды в день, Вы можете 
поместить это непосредственно в строку ежедневная сумма. 

5.2 Численность Пасти, Меню 12 

 

Когда Вы получаете новую группу, введите количество  свиней. Поскольку Вы вводите ежедневный 
счет смертности, AC-2000 PLUS/SE откорректирует ваше общее количество свиней по 
обновленным данным. Система кормления(меню 6) использует эти числа для ограничения подачи 
корма. Замечание: если счет  свиньи станет нулем, то Система кормления автоматически остановит 
работу. 

Таблица Смертности 

Добавить 
Смертность 0 

Дневная  12 

      Количество Pig 

 Исходное К-во 
Pig 

10,000 

Текущее К-во   9988 
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5.3 Подсчет Корма, Меню 13 

Загруж. К-во Корма 1000 

Остаток Корма 5000 

Контроллер AC-2000 PLUS/SE обеспечивает удобный подсчет корма. Каждый раз когда 
загружается  корм введите количество в верхнюю строку-поставки корма. Нижняя строка, подсчет 
корма, показывает остаток корма. Редактируйте этот остаток, чтобы урегулировать подачу, когда 
это необходимо. 

5.4 Время / Рост, Меню 14  

Внутренние часы используют кварцевый кристалл, и редко нуждаются в регулировке. Различные 
функции, типа работа охладителей  и функции калибровки положения завеса используют 
внутренние часы. Часы находятся в 24-часовом формате. Редактируйте день роста для группы если 
нужно. Обычно функция новое стадо, меню 16, устанавливает это. День Роста работает в связи  с 
Таблицей вентиляции, чтобы изменять параметры настройки по мере того как ваши  свиньи растут. 

5.5 Номер Пасти, Меню 15 

Меню 15 показывает номер группы. Это число держит информацию управления для каждой 
отдельной группы  свиней в вашем персональном компьютере.  

5.6 Новое Пасти, Меню 16 

Введите 1 если да, или 0 если нет, чтобы  указать AC-2000 PLUS/SE на начало нового цикла роста, 
и убрать старые данные управления. Контроллер AC-2000 PLUS/SE начнет использование 
параметров настройки вентиляции для дня роста 1, и начнет собирать новые данные управления 
для новой группы.  

5.7 Сброс Тревоги, Меню 17 

Этот пункт сбрасывает сигнальное реле для активации нового  сигнала тревоги. Может быть трудно 
сконцентрироваться на поиске причины возникшей проблемы, когда сигнальная сирена звучит 
непрерывно; выключите это в меню 17.  

5.8 Тест Тревоги, Меню 18 

Вы можете выставить произвольное время или период чтобы активизировать  сигнал тревоги. 
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6 Данные Истории 

• Температура, Меню 21 
• Влажность/CO2, Меню 22 
• Потребление Воды, Меню 24 
• Потребление Корма, Меню 25 
• Сигналы Тревоги, Меню 26 
• Смертность, Меню 27 
• Нагреватели, Меню 28 

6.1 Температура, Меню 21 

Температура  

Дни Мин. Сред. Макс. 

* * * * 

20 25.0 25.5 26.5 

21 24.5 25.8 26.5 

* * * * 

Today 23.0 24.3 26.0 

Взгляните на записанную в истории минимальную, среднюю и максимальную температуру с 1 дня 
роста  к текущему дню роста в меню 21. Контроллер вычисляет истинное непрерывное среднее 
значение за целый 24-часовой период в течение каждого дня, а не просто как среднее между  
минимумом и максимумом. Эти температуры есть среднее число от датчиков в зонах. 

6.2 Влажность/CO2, Меню 22 

Контроллер AC-2000 SE записывает в истории минимальную, среднюю и максимальную 
влажность и CO2 с 1 дня роста  к текущему дню роста. Как и с температурой, контроль вычисляет 
истинное непрерывное среднее значение за целый 24-часовой период,  используя среднее 
значение от датчиков влажности в зонах. 

6.3 Потребление Воды, Меню 24 

Меню 24 показывает ежедневное потребление воды, с процентным изменением от предыдущего 
дня в течение каждого дня роста. Используйте клавиши стрелок верх/вниз, чтобы видеть другие дни 
роста.  
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6.4 Потребление Корма, Меню 25 

Меню 25 показывает ежедневное потребление корма, с процентным изменением от предыдущего 
дня в течение каждого дня роста. Используйте клавиши стрелок вверх/вниз, чтобы видеть другие 
дни роста. 

6.5 Сигналы Тревоги, Меню 26 

Контроллер AC-2000 PLUS/SE  хранит последние 99 событий, которые активировали сигнал 
тревоги связанных с днем роста, временем и сигнальным кодом. Используйте Меню 26, чтобы 
рассмотреть их. Таблица Кодов Тревоги показывает значение каждого  кода сигнал тревоги. Меню 
18 позволяет Вам очищать сигнальное реле, код реле 40. Вы можете отключить сигнальное реле, 
чтобы заставить сигнальную сирену замолчать, в то время, как Вы анализируете неисправность. 

Коды Тревоги 

КОД Тревога 

1 Низкая Температура 

2 Высокая Температура 

3 Ошибка Датчика, Зона A 

4 Ошибка Датчика, Зона Б 

5 Ошибка Датчика, Зона С 

6 Перерасход Корма 

7 Низкое Статическое Давление 

8 Высокое Статическое Давление 

9 Перерасход Воды 

10 Недостаток воды 

14  

15 Несовместимая плата 

16 Ошибка Датчика Ст. Давления 

6.6 Смертность, Меню 27 

Меню 27 позволяет Вам рассматривать записи данных смертности. Контроллер AC-2000 PLUS/SE 
показывает сначала текущие данные дня роста. Чтобы посмотреть другие дни роста, используйте 
клавиши стрелок верх/вниз.  

6.7 Нагреватели, Меню 28 

Меню 28 показывает время включения для нагревателей низкого уровня в каждой зоне. Данные 
записываются в минутах в течение каждого дня роста . Заметьте, что AC-2000 PLUS/SE 
поддерживает время нагревателей только для нагревателей с кодами реле 9, 11 и 13. Если Вы 
будете управлять вашими нагревателями с другими кодами реле, то их время не будет 
зарегистрировано. 
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Нагреватели 

День -A- -B- -C- 

    

* * * * 

20 144 155 123 

21 132 150 120 

* * * * 

Сегодня * * * 
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7 Тест 

Эти меню обеспечивают быструю проверку оборудования. Чтобы проверить правильно ли 
выполняются операции или проверить оборудование на отказ, см. главу поиска неисправностей.  

• Температура, Меню 31 
• Влажность / CO2, Меню 32 
• Реле, Меню 33 
• Цифровой Вход, Меню 34 
• Аналоговый Вход, Меню 35 
• Аналоговый Выход, Меню 36 
• Расход Воды, Меню 37 

7.1 Температура, Меню 31 

Меню 31 показывает индивидуальные показания температурных датчиков. Контроллер AC-2000 
PLUS/SE показывает среднее значение зональных датчиков (см. Компоновка Датчиков, меню 94), 
чтобы определить температуру помещения,  для целей вентиляции. Разъединенный датчик 
показывает Откл.(DIS). Закороченный датчик показывает Замык.(SHR) 

7.2 Влажность / CO2, Меню 32 

Меню 32 показывает индивидуальные показания каждого датчика влажности или CO2. Если 
используется статический датчик давления, тогда напряжение с него, на экране покажет 
эквивалентную  влажность/CO2. См. Аналоговые Входы, меню 35.   

7.3 Реле, Меню 33 

Включите или выключите  любое индивидуальное реле, переместив курсор в номер  реле и нажав 
клавишу  Ввод. Контроллер AC-2000 PLUS/SE автоматически отработает сброс и возвратится к 
нормальной работе после задержки, если никакие клавиши не будут нажаты. Замечание: см. 
Ручное Управление Реле в секции установки для  ознакомления с дополнительными методами  
ручного управления реле в произвольном периоде времени.   

7.4 Цифровой Вход, Меню 34 

Вход 1 - для учета направления ветра, или для сигнала Тревоги перасхода корма. Вход 2 - для 
системы порционной подачи корма. Данные на зкране  покажут  состояние на зтих  входах.  

7.5 Аналоговый Вход, Меню 35 

Меню 35 покажет влажность/статическое давление на аналоговом входе. Показанные на зкране 
величины представляют внутренние значения,которые использует AC-2000 PLUS/SE  в процессе 
работы. Контроллер AC-2000 PLUS вычисляет фактические величины, используя факторы 
калибровки и другие формулы для влажности или статического давления. 
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NOTE (П) Полюс показывает значения  A/D датчика давления на плате, а не на аналоговых 
входах.  

7.6 Аналоговый Выход, Меню 36 

Аналоговый выход управляет вентилятором переменной скорости и регулятором освещенности, и 
активизирует их в одно время. Введите приблизительное выходное напряжение, используя это 
меню, чтобы проверить вентилятор переменной скорости и регулятор освещенности.  

7.7 Расход Воды, Меню 37 

Этот вход предназначен для использования водомера. Меню 37 показывает текущий номер 
порции, которые меняются, когда вода течет.  
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8 Калибровка 

• Температура, Меню 41 
• Влажность Меню 42 
• Порционная Подача Корма, Меню 45 
• Порционная Подача Воды, Меню 46 

8.1 Температура, Меню 41 

Проверьте и откалибруйте каждый температурный датчик с помощью меню 41.  Для калибровки 
стабилизируйте датчики при известной температуре, затем введите значение этой температуры. 
Обратите внимание, что после ввода эти данные будут фиксированы, поэтому вводите данные когда 
температурные датчики будут показывать устойчивые значения при этой температуре.  AC-2000 
PLUS/SE подсчитает фактор калибровки. Новые датчики обычно дают показания с точностью 0,4 º.  
Вместо того, чтобы для калибровки измерять температуру воздуха, может быть проще измерить 
температуру ведра воды, так как температура воздуха изменяется быстро на несколько градусов 
из-за  движения воздуха в небольших областях, делая трудной калибровку. Убедитесь, что 
температура воды – близка  к температуре окружающего воздуха, следите чтобы в процессе 
калибровки не происходил нагрев или охлаждение воды. Кроме того, размешайте воду, чтобы 
устранить более горячие и более холодные области. Обратите внимание, что точная калибровка 
требуется только при калибровке температуры. Ошибки ведут к увеличению температурной 
погрешности, если неверно задана температура калибровки. 

8.2 Влажность Меню 42 

Для калибровки датчиков влажности просто измерьте данный датчик используя внешний 
независимый датчик и измените уровень влажности в контроллере, чтобы соответствовать 
независимому датчику.  Отсоединенный датчик будет показывать Откл закороченный Замык. 

Значение фактора определяется автоматически и не может быть изменено.  

8.3 Порционная Подача Корма, Меню 45 

Чтобы откалибровать систему подачи корма, вначале выберите порционная систему подачи или 
временную систему подачи кормов.  Затем введите количество корма на порцию или в единицу 
времени, в зависимости от типа системы подачи корма, с меню 45.      

8.4 Порционная Подача Воды, Меню 46 

Введите количество воды, которое водомер измеряет за одну подачу с меню 46. Обратитесь к 
инструкции на водомер за этим значением.  
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8.5 Порционная CO2 (Меню 47) 

AC-2000 измеряет уровень CO2 на основании аналогового устройства 1 – 5 В постоянного тока.  
В этом меню назначаются требуемые уровни выходного напряжения.  

• Для калибровки датчика CO2: 

1. Находясь в меню управления [Control Menu], нажмите 47. 
2. Установите требуемый уровень на 1 В пост. напр.  
3. Нажмите Enter. 
4. Установите требуемый уровень на 5 В пост. напр.  
5. Нажмите Enter. 
6. Установите поправочный коэффициент. 
7. Нажмите Enter. 
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9 Конфигурация 

Меню установок не показано на передней панели контроллера. Они не используются в 
ежедневной работе с контроллером, а только во время начальной установки.  Чтобы войти в эти 
меню с основного экрана, нажмите МЕНЮ, затем номер меню из Меню установок. 

• Шторы 
• Переменные Системы, Меню 96 
• Пароль, Меню 97 
• Охлаждение Ветром 

Таблица 9: Меню Установки (8.05) 

91 Кофигурация 

92 Уровень Вентиляции 

93 Компоновка Реле 

94 Компоновка Сенсоров 

95 Шторы 

96 Кривая 

97 Переменные Системы 

98 Пароль  

Таблица 10: Меню Установки (8.07) 

91 Кофигурация 

92 Уровень Вентиляции 

93 Компоновка Реле 

94 Компоновка Сенсоров 

95 Шторы 

96 Переменные Системы 

97 Пароль 

98 Охлаждение ветром 

  

Чтобы возвратить все таблицы данных и параметры настроек в контроллере к фабричным 
установкам, следуйте за этой процедурой.  

1. Выключите контроллер. 
2. Нажмите и удерживайте четыре угловых кнопки (7, МЕНЮ, Альт and ВВОД). 
3. Удерживая эти кнопки включите питание контроллера. 
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4. Удерживайте четыре угловых кнопки пока на экране не появиться сообщение ‘Холодный 
Старт’, ‘cold start’. 

5. Введите снова Ваши данные в таблицы. 

9.1 Шторы 

NOTE 8,05 и ниже 

Таблица определяет уровни штор -до четырех во всех уровнях вентиляции. Это включает в себя 
закрытие ш при включенной минимальной вентиляции, открытие их для естественной вентиляции и 
регулирования их для туннельной вентиляции. На каждом уровне вентиляции, шторы перемещаются 
к уровню открытия, определенному в Таблице уровня штор. . 

Так как шторы работают на различных скоростях,  AC-2000 PLUS должен знать время, которое 
потребуется чтобы завеса могла пройти от полностью открытого до полностью закрытого состояния, 
и наоборот. Введите в эти значения в последнюю часть конфигурации, меню 91. 

9.2 Переменные Системы, Меню 96 

Var Описание По 
умолчанию 

Ассортимент 

1 Заданный Гистерезис Температуры (Градусы). 0.5 Cº 
0.9 Fº 

0.3 - 20.0 Cº 
0.5 - 36.0 Fº 

2 Увеличение Уровня Вентилирования, Время Задержки  
(Минуты). 

3.0  0.2 - 10.0 Мин. 

3 Уменьшение Уровня Вентилирования, Время 
Задержки  (Минуты). 

1.0  0.2 - 10.0 Мин. 

4 Max Уровень Вентилирования Ниже Темп. 
Охлаждения 

20 1 - 20 Уровней 

5 Выход Из Туннельного Режима, Значение 
Превышающее Заданное   (Градусы). 

0.0 0.0 - 20.0 Cº 
0.0 - 36.0 Fº 

6 Внешняя Температура как Диф. Превышение 
Заданной Температуры Для Разрешения Выхода из 
Туннельног Режима. 

0.0 0.0 - 20.0 Cº 
0.0 - 36.0 Fº 

7 Тревога Высокая Темп, Значение Превышающее 
Заданное (Градусы). 

4.0 Cº 
7.2 Fº 

0.0 - 20.0 Cº 
0.0 - 36.0 Fº 

8 Низкий Уровень Гистерезиса Нагрева, Значение Ниже 
Установки Температуры Нагрева (Градусы).  

0.5 Cº 
0.9 Fº 

0.3 - 20.0 Cº 
0.5 - 36.0 Fº 

9 Высокий Уровень Гистерезиса Нагрева, Значение 
Ниже Установки Температуры Нагрева (Градусы). 

2.0 Cº 
3.6 Fº 

0.0 - 20.0 Cº 
0.0 - 36.0 Fº 

10 Время Разогрева Инфракрасного Нагревателя (Сек.). 60  0 - 99 Сек. 

11 Тревога Низкая Темп, Значение Ниже Установки 
Нагрева (Градусы). 

3.0 Cº 
5.4 Fº 

0.0 - 20.0 Cº 
0.0 - 36.0 Fº 
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Var Описание По 
умолчанию 

Ассортимент 

12 Гистерезис на Охлаждение и Распылители (град) 0.5 Cº 
0.9 Fº 

0.3 - 20.0 Cº 
0.5 - 36.0 Fº 

13 Главная Задержка для Восстановление Влажности 
(Минуты). 

5.0  0.0 - 99.9 Мин. 

14 Зона A, B Темп Разн. для Вентилятора Рециркуляции 
(Градусы). 

5.0 Cº 
9.0 Fº 

1.5 - 20.0 Cº 
2.7 - 36.0 Fº 

     
15 

Полуночная Калибровка Занавеса Разрешена   
(Разрешено Вкл = 1.0, любые другие значения 
игнорируются). 

1  0-1 

16 Не используется. --- --- 

17 Вых. Напряжение при 0 % для Аналогового Вых. 1  3.0 0.0 - 10.0 V вых 

18 Вых. Напряжение при  100 % для Аналогового Вых. 1 10.0 0.0 - 10.0 V вых 

19 Усредненный Период Изменений Направления Ветра 
(Минуты). 

30.0  0.0 - 99.9 Мин. 

20 Вых. Напряжение при 0 % для Аналогового Вых. 2 3.0 0.0 - 10.0 V out 

21 Время Блокировки Выхода Из Туннельного Режима 
(Минуты). 

60.0  0.0 - 99.9 Мин.. 

22 Вых. Напряжение при  100 % для Аналогового Вых. 2 10.0  0.0 - 10.0 V вых 

23 Минимум Завесов 1+2 Открытых для Группы 
Вентиляторов (%). 

0.0 0.0 - 99.9 %. 

24 Выбор Направления Ветра Или Тревога Питание 
Перерасход.: 
0 = Направления Ветра. 
1 = Тревога Питание Перерасход. 

0  0-1 

25 Задержка Тревога Перераcход Питания. (Минуты). 0.0  0.0 - 99.9 Мин. 

26 Выходная Задержка Реле Тревоги (Минуты). 0.5  0.0 - 99.9 Мин. 

27 Период Восстановления Влажности (Минуты). 1.0  0.0 - 99.9 Мин. 

28 Единицы Давления: 
0 = Миллибар.  
1 = Вода Дюйм.  
2 = Паскаль. 
3 = Cм. Воды. 
4 = Мм. Воды. 

1 1 - 4 

29 Связь СтатическогоДавления (Отключение Группы 
Вентиляторов Во Время Установки Давления): 
Нет  = 0  

0  0-1 
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Var Описание По 
умолчанию 

Ассортимент 

Да = 1 

30 Минимальный Уровень Для Тревоги -Низкое 
Статическое Давление   

1 0 - 20 Уровней 

31 Задержка для Статическое Давление Порыва Ветра 
(Сек.). 

10  0 - 99 Сек. 

32 Тревога Перерасход Воды Кол-во В Минуту (Единиц). 99  0 - 99 Единиц. 

33 Тревога Нехватка Воды Кол-во В Час (Единиц). 0  0 - 99 Единиц. 

34 Задержка  Тревоги Перерасход Воды (Минуты). 10.0  0.0 - 99.9 Мин. 

35 Не используется. --- --- 

36 Восстановления Влажности, Ограничение  
Нагревателя (Градусы). 

1.0 Cº 
1.8 Fº 

0.0 - 20.0 Cº 
0.0 - 36.0 Fº 

37 Восстановления Влажности, Для Нагревателя Задана 
Начальное Значение 

99.9 0.0 - 99.9 %. 

38 Инфракрасный Нагреватель, Задание Точки 
Перегрева 

0.0 0.0 - 20.0 Cº 
0.0 - 36.0 Fº 

39 Изменение Естественный/Тоннельный Режим, Тревога 
Низкое Давление Отключена (Минуты). 

3.0 0.0 - 99.9 Мин. 

40 Тревога Абсолютно Высокая Температура.   50.0 Cº 
122.0 Fº 

0.0 - 50 Cº 
32.0 - 122.0 Fº 

41 Период Восход/Закат (Минуты). 1.0 0.0 - 99.9 Мин. 

42 Не используется. --- --- 

43 Разрешено Остановить Кормление Если Включена 
Тревога Перерасхода Корма. 

0 0-1 

44 Предварительное Открытие Воздушной Заслонки, 
Секунды. 

6 0 - 99 Sec. 

45 Уровень Дифференциала Опции Тревога Высокая 
Температкра . 

0.0 0.0 - 20.0 Cº 
0.0 - 36.0 Fº 

46 Не используется 15.0 0.0 - 99.9 %. 

47 Не используется 15.0 0.0 - 99.9 %. 

48 Не используется 15.0 0.0 - 99.9 %. 

49 Не используется 15.0 0.0 - 99.9 %. 

50 Не используется 0.0 0.0 - 24.0 
(Hours) 

51 Не используется 24.0 0.0 - 24.0 
(Hours) 
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Var Описание По 
умолчанию 

Ассортимент 

52 Ограничение Продолжительности Цикла Кормления 
(Дни). 

7 1 - 7 Days 

53 Изменение Температуры, т.е. Быстрое Снижение ее в 
Градусах, Для Достижения Уровня Установленного 
Нижнего Уровня Температуры. (Градусы) 

0.5 Cº 
0.9 Fº 

0.3 - 20.0 Cº 
0.5 - 36.0 Fº 

54 Изменение Температуры, т.е. Быстрое Снижение ее в 
Градусах, Для Достижения Уровня Установленного 
Верхнего Уровня Температуры. (Градусы)  

1.0 Cº 
1.8 Fº 

0.3 - 20.0 Cº 
0.5 - 36.0 Fº 

55 
2nd Fogger Setpoint Differential 
Темп. отклонение для включения второго распылителя 

0.0 0 - 99.9 Min. 

56 Фактор охлаждения 0  0 – 20% 

57 Темп. отклонение для включения второго распылителя 0  0 – 99.9 

58 
Управление подушкой охлаждения в соответствии со 
средней температурой или температурой охлаждения 
ветром 

1 

1 – 
Охлаждение 
ветром  
0 – Средняя 
температура 

NOTE Версия 8.07 и выше поддерживает функцию второго распылителя. 

1. Гистерезис  заданной температуры.Этим задается область выше заданной 
температуры.Уровень вентиляции увеличивается если внутренняя темп.выше заданной 
температуре плюс гистерезис и понижается при заданной температуре. Заводская 
установка 0 5 С. 

2. Время задержки увеличение уровня вентиляции. Этим задается минимальная 
задержка, когда увеличение температуры ведет к увеличению уровня вентиляции. 
Заводская установка 3 мин.  

3. Время задержки уменьшения уровня вентиляции.  Этим задается минимальная 
задержка, когда уменьшение температуры ведет к понижению уровня вентиляции. 
Заводская настрайка 1.0 мин. 

4. Максимальный уровень вентиляции при температуре менее, чем заданная темп. 
охлаждения. Этим задается максимальный уровень вентиляции которым контроллер 
будет пользоваться в любое время, когда температура становится ниже установленной 
точки охлаждения. Заводская настройка 20. 

5. Превышение температуры (дифференциал) над заданной температурой при 
выходе с туннельного режима. Этим задается количество градусов которое превышает 
заданную температуру, при которой AC-2000 SE  может выйти из тунельной 
вентиляции, если он находился в тунельном режиме. Заводская настройка 0.0÷F.  

6. Превышение наружной темп. над заданной, разрешающий выход из режима  
Туннеля. Заводская настройка 0С. 

7. Высокая температура тревоги. Задается количество градусов превышающую заданную 
температуру при которой генерируется сигнал тревоги. Заводская настройка 4С . 
Обратите внимание на системные переменные 40 и 45. 
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8. Гистерезис нагревателя низкого уровня. Этим задается область темп.  между 
включением и выключением нагревателя. Заводская 0.5С.  Этот гистерезис будет ниже 
заданной  темп.обогрева . 

9. Гистерезис нагревателя высокого уровня. Этим задается область темп.  между 
включением и выключением нагревателя. Заводская 0.5С.  Этот гистерезис будет ниже 
заданной  темп.обогрева . 

10.  Время разогрева инфрокрасного нагревателя. Этим задается период времени в 
течении которого происходит разогрев инфрокрасного нагревателя. Заводская 
настройка 60 сек. 

11. Низкая темп. тревоги. Этим задается количество градусов ниже температуры 
нагревания при которй генерируется сигнал тревоги. Заводская настройка 3С. 

12. Гистерезис охлаждения. Этим задается разница температуры между включением и 
выключением системы охлаждения . Заводская настройка 0.5С . 

13. Задержка на включение программы снижения влажности. Заводская настройка 5 
мин. 

14. Зона А,Б -температурная разность для активизации вентилятора рециркуляции. 
Этим задается разность температур между зоной А и зоной Б при которой происходит 
включение вентилятора рециркуляции. Заводская настройка 5.0÷С. 

15. Калибрация позиции штор. Определяет количество циклов калибрации в течении 
суток.Программа калибрации перемещает шторы в ближайшее полностью открытое или 
полностью закрытое положение. 

16. Задержка времини для восстановления сигнала тревоги после сброса. Заводская 
настройка 30 мин. 

17. Выходное напряжение при 0% аналогового выхода 1. Заводская настройка 3 вольта. 
18. Выходное напряжение при 100% аналогового выхода 2. Заводская настройка 10 

вольт. 
19. Длительность периода усреднения значений направления ветра. Этот параметр 

устанавливает период в течении которого определяется среднее направление ветра, 
перед принятием решения в какую сторону дует ветер. Заводская настройка -30.0 мин  

20. Выходное напряжение при 0% аналогового выхода 2. Заводская настройка 0 вольта. 
21. Время  разблокировки режима туннеля при входе в туннель. Заводская настройка 60 

мин. 
22. Выходное напряжение при 100% аналогового выхода 2. Заводская настройка 10 

вольт 
23. Остановка вентиляторов при перемещении штор. Вытяжные вентиляторы могут создать 

статическое давление диформирующие шторы, если они находятся в закрытом или 
почти закрытом состоянии. Установите точку когда вы хотите чтобы вентиляторы 
остановились при передвижении завесов.  AC-2000 PLUS/SE использует суммарное 
время открытия шторы 1 и шторы 2, для определения, требуется ли кратковременно 
отключить вентиляторы при перемещении завесов. Заводская настройка   0%. 

24. Выбор цифрового входа для подключения сигнала направления ветра /тревога 
перерасход корма .Установка  в  1- первый цифровой ввод функционирует как ввод 
тревоги перерасход питания. Если 0 -первый цифровой ввод для датчика направления 
ветра. 
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25. Задержка тревоги перерасход питания .Требуется активация тревоги перерасход 
питания (смотри переменную системы 24) такой величиной времени, чтобы избежать 
появления частых сигналов тревоги. Заводская установка 0 мин. 

26. Задержка сигнала тревоги. Эта задержка применяется ко всем сигналам тревоги, 
кроме тревоги перерасход питания. (Смотри переменные системы 24,25).Заводская 
настройка 0.5 мин. Реле тревоги активируется после этой задержки. 

27. Период восстановления влажности.Заводская настройка1 мин.  
28. Единицы давления для установки значений статического давления- 0 => миллибар, 1 

=> дюймы водяного столба, 2 => паскаль 3=>см.водяного столба,4=>мм вод. столба. 
Заводская настройка 1. 

29. Блокировка датчика ст. давления. Заводская настройка-  код  ‘0. Код ‘1’ в течении 
установки величины статического давления отключаются все вентиляторные группы. 

30. Минимальный уровень вентиляции, при котором разрешен сигнал тревоги низкое 
статическое давление. При заводской установки ‘1’ разрешается сигнал тревога низкое 
статическое давление при всех уровнях вентиляции. 

31. Задержка статического давления при порывах ветра. Заводская настройка 10 сек. 
Смотри меню 9, где представлены другие параметры, связанные с операциями со 
статическим давлением.  Замечание:  AC-2000 PLUS/SE   не использует эту задержку 
при изменении уровня вентиляции и циклов вентиляции управляемых таймером, т.к. при 
этом известно, что изменение статического давления происходит не из-за порывов ветра. 

32. Тревога перерасхода воды. Этим параметром задается количество воды в минуту от 
водомера, котрый включает тревогу перерасхода воды. Заводская настройка 99.  

33. Тревога низкий уровень воды.Этим параметром задается минимальное количество 
воды в час которое AC-2000 PLUS/SE должен видеть чтобы предотвратить генерацию 
тревоги нехватка воды. Заводская настройка 0. 

34. Задержка тревоги перерасход воды. Этим задается минимальное количество времени, 
при котором сигнал перерасход воды может быть активным прежде чем AC-2000 
PLUS/SE включит тревогу.  Заводская настройка 10 минут. 

35. Перерасход воды в темное время. Этим параметром задается минимальное 
количество воды в час включает тревогу перерасхода воды в темное время. Заводская 
настройка 0. 

36. Отклонение от заданной температуры для остановки программы  влажности. 
Задается число градусов выше заданной температуры, при котором процесс снижения 
влажности останавливается нагревателями. Заводская настройка  1.0 градус. 

37. Порог срабатывания процесса снижения влажностисти нагревателями. Задается 
уровень влажности, при котрой нагреватель должен начать процедуру уменьшения 
влажности. Заводская настройка 99%,. 

38. Отклонение от температуры обогрева для включения излучающего нагревателя.. 
Они включены при всех значениях температуры ниже этой . Заводская настройка 0. 

39. Установка  времени перехода в туннельный режим.В течении этого времени 
туннельная штора открывается,тревога низкого давления блокируется.По истечении 50% 
времени заслонки закрываются.По окончанию этого времени восстанавливается 
контроль по ст. давлению.Заводская установка 3 мин. 

40. Абсолютное значение температуры для включения тревоги Высокой температуры. 
Заводская настройка 50 градусов. 

41. Продолжительность эффекта Восход /Закат. Задается продолжительность времени 
изменения освещенности от одного значения к другому. Установка 1 мин. 
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42. Время задержки при котором игнорируется перерасход воды. Используется в начале 
светлого дня. Установка 10 мин. 

43. Выбор для отключения реле подачи корма при сигнале тревоги перерасход 
питания.  ‘1’ означает да, a ‘0’ означает нет. Установка 0. 

44. Предварительное открытие заслонок. Это количество секунд перед включением 
вентилятора (согласно циклу работы вентиляторов заданных  в таблице вентиляции) при 
котором заслонки начнут открываться.  Это важно для минимальных установок 
вентиляции, когда общее время работы 0.5мин. непозволяет заслонкам открыться. 
Установка 6сек. 

45. Дифференциал температуры Высокая температура тревоги Сигнал Тревога 
произойдет при заданной температуре плюс текущая температура дифференциала 
уровня вентиляции плюс переменная системы 7. Если Вы оставляете это в ноле (без 
выбора дифференциала уровня), тревога высокая температура происходит при 
заданной температуре плюс переменная системы 7.  Предупреждение: если нет потока 
воздуха в птичнике, то температурный дифференциал из Меню 92 повысит  температуру  
срабатывания сигнала тревога высокая температура. Это может привести к потере PIGS; 
используйте этот выбор только с адекватным резервированием и другими средствами, 
гарантирующими всегда адекватный поток воздуха. Установка 0С. 

46. Верхний диапозон измерения взвешивания PIGSы. Не используется 
47. Нижний диапазон измерения взвешивания PIGSы: Не используется 
48. Поправка на тару, 0-A/D до 99-A/D: Не используется 
49. Чувствительность взвешивания, Не используется 
50. Время начала взвешивания (день). Не используется  
51. Время окончания взвешивания (день). Не используется. 
52. Цикл Кормления. Установка 7 дней. 
53. Быстрое снижение уровня вентиляции при воздействии холодного воздуха. 

Снижение уровня вентиляции при снижении темп.определяемой этим параметром в 
течении 1 мин. Условия: темп. в птичнике ниже заданной и наружная темп. ниже 
темп.обогрева(или нет наружного темп. датчика). Установка 0.5С в минуту. 

54.  Быстрое снижение уровня вентиляции при воздействии холодного воздуха. 
Снижение уровня вентиляции при снижении темп.определяемой этим параметром в 
течении 1 мин. Условия: темп. в птичнике выше заданной и наружная темп. ниже 
темп.обогрева(или нет наружного темп. датчика) и темп.в птичнике падает более 
величины этого параметра.Установка 1.0С в минуту. 

55. Задержка на включение поджига нагревателей. Установка 10сек. 
56. Фактор охлаждения.Данный параметр определяет качество уровня 

вентиляции.Условия: если в течении времени задержки на увеличение уровня 
вентиляции температура в птичнике снижается не более величины этого 
параметра,происходит увеличение на один уровень. Установка 15%. 

57. Темп. отклонение для включения второго распылителя: Второй распылитель включается, 
когда температура поднимается выше, чем значение “С Темп.”, установленного в Table 
11 (page 27).. Начальная установка 0.0. Для отмены работы второго распылителя, 
нужно установить значение в 0.0. 

NOTE Версии 8.07 и выше поддерживают второй туманообразователь. 

58. Управление подушкой охлаждения основывается на средней температуре или 
рассчитанной температуре охлаждения ветром. Заводские настройки: 1 
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o 1 – Охлаждение ветром 
o 0 – Средняя температура 

9.3 Пароль, Меню 97 

Для  защиты целостности настроек AC-2000 PLUS/SE используйте пароль.Программы связи для 
достуапа ко всем функциям контроля по одной линии AC-2000 PLUS/SE должны будут иметь тот 
же самый пароль. Вы можете ввести верхний пароль, чтобы обеспечить полный доступ, и-или 
нижний пароль, который позволяет считывать с  контроллера, но не позволяет делать изменения. 

9.4 Охлаждение Ветром  

NOTE Версии 8.09 и выше поддерживают эту функцию. 

Это свойство учитывает охлаждение ветром при определенных расчетах, связанных с 
температурой.  А именно, коэффициент охлаждения ветром действует как разность температур и 
снижает актуальную температуру. Если он включен, то AC-2000 определяет рассчитанную 
температуру (актуальная температура – температура охлаждения ветром) и использует ее: 

• При расчете алгоритмов повышения/снижения уровня в туннельном режиме  
• При управлении подушкой охлаждения (если доступно в Настраиваемых параметрах 

системы [System Variables]; см. Управление подушкой охлаждения, страница 38).   

Коэффициент охлаждения ветром влияет на работу контроллера с первого 
туннельного уровня.  
NOTE Актуальная температура: 1) устанавливает вход и выход из туннельного режима 2) управляет 

туманообразователем. 

Параметры: 
• Охлаждение ветром: Выберите "0" для "нет" или "1" для "да". По умолчанию "1". 
• Поперечное сечение (sg.): Размеры помещения в квадратных метрах или футах 

(единицы измерения устанавливаются в Меню 91). 
• Вентилятор № 1 -12: Мощность вентилятора в квадратных метрах или квадратных 

футах в минуту. 
• Предел охлаждения ветром: Максимальное значение коэффициента охлаждения 

ветром. По умолчанию = 8° C. 
• Влияние относительной влажности: Рост температуры вызывается ростом 

относительной влажности. Значение по умолчанию 0,26° C. Подробная информация в 
следующем разделе.  

9.4.1 ВЛИЯНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 
Параметр влияния относительной влажности позволяет включить относительную влажность (RH) в 
расчеты коэффициента охлаждения ветром.  Повышение относительной влажности снижает 
коэффициент охлаждения ветром. Как это работает? 

• При относительной влажности ниже 40% влияние отсутствует. 
• Пользователь определяет рост температуры для каждых 5% роста относительной 

влажности. 
o Рост по умолчанию 0,26° C; это означает, что при относительной влажности 

между 40,1 - 45% коэффициент охлаждения ветром снижается на 0,26° C. При 
относительной влажности между 45,1 - 50% коэффициент охлаждения ветром 
снижается на 0,52° C, то есть на значение в два раза больше, чем по умолчанию. 
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При относительной влажности между 50,1 - 55% коэффициент охлаждения 
ветром снижается на 0,78° C, и так далее. 

o Пользователь может устанавливать рост температуры, исходя из собственных 
необходимостей. 

o Для отключения этой функции введите "0". 

9.4.2 ПРИМЕРЫ КОЭФФИЦИЕНТА ОХЛАЖДЕНИЯ ВЕТРОМ И ВЛИЯНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАЖНОСТИ 

Параметры охлаждения ветром для фермера следующие: 
• Коэффициент охлаждения ветром: 8° C 
• Влияние относительной влажности: 0.5° C 

При 35° C рассчитанная температура следующая: 35 – (коэффициента охлаждения ветром - 
влияние относительной влажности). Например, при относительной влажности 52% рассчитанная 
температура будет: 35 – (8 - 1,5) = 28,5° C. Значения рассчитанной температуры в соответствии 
со входными факторами представлены в Таблице 22. 

Таблица 11: Рассчитанные температуры  

Относи-
тельная 
влаж-
ность (%) 

Актуальная 
температура 

Коэффициент 
охлаждения 
ветром 

Влияние 
относительной 
влажности 

Рассчитанная 
температура 

0 - 40 35 8 0 27 

40.1 - 45 35 7,5 0,5 27,5 

45.1 - 50 35 7 1 28 

50.1 - 55 35 6,5 1,5 28,5 

55.1 - 60 35 6 2 29 

60.1 - 65 35 5,5 2,5 29,5 

65.1 - 70 35 5 3 30 

70.1 - 75 35 4,5 3,5 30,5 

75.1 - 80 35 4 4 31 

80.1 - 85 35 3,5 4,5 31,5 

85.1 - 90 35 3 5 32 

90.1 - 95 35 2,5 5,5 32,5 

95.1 - 100 35 2 6 33 
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10 Гарантия 

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 характеристики были ухудшены, а также в 
случае неправильного монтажа или ненадлежащей эксплуатации. Пользователь 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 осмотреть 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. 

NOTE ВНИМАНИЕ В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА СВОИХ ИЗДЕЛИЙ И УСЛУГ 
КОМПАНИЯ MUNTERS ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ИЗМЕНЯТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
УКАЗАННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ. 
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Ответственность производителя, компании Munters, прекращается в случае: 

• демонтажа защитных и предохранительных устройств; 
• использования неразрешенных материалов; 
• ненадлежащего технического обслуживания; 
• использования запасных частей и принадлежностей сторонних поставщиков. 

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

• подготовка площадок для установки оборудования; 
• 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 обслуживания оборудования. 
 

Необходимо приобретать и использовать только оригинальные запасные части или запасные части, 
рекомендуемые производителем. Разборка и сборка должны производиться квалифицированным 
персоналом в соответствии с инструкциями производителя. 

Использование запасных частей сторонних поставщиков освобождает производителя от любой 
ответственности. 

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 
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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 Corporation 
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., Phone 
+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., Phone +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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