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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 AC-2000.
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
воздухонагревателя. Эти инструкции необходимо строго соблюдать в течение всего срока службы
воздухонагревателя, включая его монтаж, эксплуатацию и техническое обслуживание. В
руководстве рассматриваются следующие модели воздухонагревателей:
Настоящее руководство вместе с прилагаемой к нему документацией (руководство по горелке)
является неотъемлемой составной частью воздухонагревателя, 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 Примечания
Дата выпуска: 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.
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2 Меры Предосторожности
Заземление
Фильтрация
• Периодическая Проверка Батареи
• Преобразователи Частоты
•
•

2.1 Заземление
•
•
•
•

•

Экранный провод датчика температуры и других датчиков должен быть всегда заземлен.
Проводка датчиков и других низковольтных сигналов должна быть раздельно от
высоковольтной проводки.
Удалите контроллер насколько возможно от силовых контакторов и других источников
электромагнитного шума.
Не заземлять экранный провод кабеля связи на обоих концах. Заземлить только с одного
конца. Заземление с обоих концов вызовет токи между разными потенциалами земли,
что приведет к потере надежности связи.
Терминал COM предназначен для Общего провода связи, а не для заземления.
Терминалы COM, TX, RX должны быть соединены с аналогичными терминалами
следующего контроллера.

2.2 Фильтрация
Если данная установка оборудования включает в себя Частотный Преобразователь (Инвертер)
для управления вентиляторами переменной скорости, то силовой помехозащитный фильтр должен
быть установлен для фильтрации шумов, производимых Частотным Преобразователем, в
соответствии со спецификациями производителя этого прибора.

2.3 Периодическая Проверка Батареи
•
•

Батарея должна проверяться один раз в год. Напряжение батареи должно быть не менеe
2,7 вольт.
Авторизированный персонал должен поменять батарею, если напряжение ниже
указанного уровня, а также по истечении 5 лет использования.

2.4 Преобразователи Частоты
Преобразователи частоты могут вызвать сильные электромагнитные помехи. Таким образом, при
использовании преобразователя частоты, очень важно, чтобы вы внимательно следовали
инструкциям по монтажу производителя. В частности необходимы проверки:
Что экран кабеля между преобразователем и мотором соответствует промышленным
стандартам
• Правильного заземление шасси преобразователя и силового кабеля мотора
• Правильного заземления экранированного провода кабеля низкого напряжения
Что кабели контроллера и преобразователя проведены в раздельных трубах или в жгутах
•

© Munters AB, 2013
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1. Контроллер
2. Инвертор
3. Установите контроллер, по крайней мере, в пяти метрах от инвертора
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3 Установка
В данном руководстве подробно процедуры установки для AC-2000 SE и AC-2000 Plus
Бройлеры и селекционеров.
Монтаж Блока
• AC-2000 Plus Проводки
• AC-2000 SE Проводки
• MUX / RCLP Wiring Подсоединение
•

3.1 Монтаж Блока
Установить AC-2000 в сухом, хорошо освещенном месте в пристройке к главному птичнику.
Укрепить,используя три отверстия:в правом и левом углах и одно сверху в центре сзади.
Центральное верхнее отверстие имеет разновидности.

CAUTION Всегда подключать экраны темп.датчиков к заземлению.Тем не менее не соединяйте
экраны проводов,идущих с одного птичника в другой с обеих сторон.Такое
соединение может стать причиной образования токовой петли по земляной
шине.Соединяйте их только на одном конце.
CAUTION Провод COM для связи не является экранным проводом. Провода соответствующие
COM, RXи TX подсоединяются друг к другу на всех AC-2000.
CAUTION Избегайте смешивания проводов высокого напряжения с проводами низкого
напряжения и проводами сенсоров.
Держите AC-2000 как можно дальше от контакторных шкафов и других источников
электрических помех.

NOTE: Примечания содержат важную информацию о конкретных процедурах.

3.2 AC-2000 Plus Проводки
В следующих разделах AC-2000 Plus проводки.
•
•
•
•
•
•

AC-2000 Plus Компоновка Платы
AC-2000 Plus Реле
AC-2000 Plus Высоковольтная Проводка (Реле)
AC-2000 Plus Терминалы
AC-2000 Низковольтная Проводка (Терминалы)
Подключение связи АС-2000 Плюс

© Munters AB, 2013
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3.2.1 AC-2000 PLUS КОМПОНОВКА ПЛАТЫ

Фигурафигура 1: AC-2000 Plus Компоновка
Фигурафигура 1 объяснение
1

Заземление

6

Разъем пульта

2

Батарея

7

Voltage regulator

3

Внутренняя карта связи

8

Трансформатор

4

Разъем Д-ка давления
(необязательный)

9

Предохранители 5 ампер

5

Конт-ст экран экрана

10

20 Реле

© Munters AB, 2013
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3.2.2 AC-2000 PLUS РЕЛЕ

Фигурафигура 2: AC-2000 Plus Реле
1. Реле с 1 по 20: Каждая пара терминалов идет к одному реле.Эти реле соединены с
медленными плавкими предохранителями 5ампер,250вольт.Реле нормально открыты,когда
нет питания.
2. Реле 20: Это реле работает как реле тревоги.Оно также соединено с медленным
плавким предохранителем 5ампер,250 вольт и может работать как обычное реле:
o NC: нормально закрытый контакт.
o Com: общий контакт.
o NO: нормально открытый контакт.
3. Питание: три грезда:
o Нейтраль(N): подсоединяется к нейтральной линии питания.
o Фаза (~): подсоединяется к фазе питания.
o Земля (GND): подсоединяется к надежной земле проводом заземления или
(зеленым проводом).
4. Заземление: Подсоединить провод заземления к электрической системе.

© Munters AB, 2013
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3.2.3 AC-2000 PLUS ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ПРОВОДКА (РЕЛЕ)

Фигурафигура 3: AC-2000 Plus Высоковольтная Проводка

NOTE: Соединения (вентиляторы, обогрев, охлаждение и т.д.), показанные на рисунке, являются
лишь примерами!
CAUTION Подсоединить вход питания AC-2000 Plus только ко входу устройства грозозащиты.
Фигурафигура 3 объяснение
1

Alarm system

6

Обог. 1

2

12V battery and Alarm (NC+)

7

BeH 1

3

Siren (Com -)

8

Незащищенный вх. вход

4

3 Контактор

9

Защищен. Вых.

© Munters AB, 2013
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5

Охлад 1

CAUTION

3.2.4 AC-2000 PLUS ТЕРМИНАЛЫ

Фигурафигура 4: AC-2000 Plus Терминалы
1. Весы для взвешивания птицы: Подсоединить 4 провода весов 1 к терминалу (21, 22,
23, 24 ) SCALE1 и аналогично 4 провода весов 2 к терминалу SCALE 2.(4, 5, 6, 6 ).
2. СВЯЗЬ: Три гнезда терминала для связи с PC и возможным подключением
мультиплексора MUX-2.
o RX: Прием в AC-2000 Plus. Соедините все RX контакты вместе. Подсоединение к
TX только в мультиплексоре.
o TX: Передача от AC-2000 Plus. Подсоедините все TX контакты вместе.
Подсоединение к RX только в мультиплексоре.
o COM: Земля для связи. Не подключайте экраны к этому контакту. Подключите
COM тоже к мультиплексору.
3. Температурый Датчик:( 8, 9, 10, 25, 26, 27 ) Температурный датчик это
термистор(RTS-2) с 2х проводным черным экранированным кабелем. Подсоедините один
провод к контакту терминала ( температурный датчик), а другой провод к общему (11,28).
Полярность подключения не имеет значения.
4. Аналоговые входы:
o Датчик Влажности (30,31,32 )– Датчик влажности подсоединяется согласно
цвету проводов.
o An.2 (Терминал 13)– Вход наружного датчика влажности.Подсоединить белый
провод датчика к Терминалу 13, а красный и черный вместе с аналогичными
проводами внутреннего датчика к (Терминалам 31,32).
o An.3(Терминал 14 )– Датчик давления. Подсоединить красный провод к
Терминалу 17и черный к Терминалу 12
5. Аналоговые выходы:

© Munters AB, 2013
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o An.1(Терминал 33 ) от 0 до 10V- Сигнал управления интенсивности освещения.
o An.2(Терминал 34 ) от 0 до 10V- Сигнал управления изменения скорости
вентилятора переменной мощности.
o Общий ( 29 ) Подсоединить общий провод Анал.вх 1, 2 к Терминалу 29.
6. Цифровые входы:
o Dig 1(Терминал 15 ) - Перерасход корма или выбор направления ветра..
o Dig 2(Терминал 16 ) - Подсчет корма.
o Dig 3(Терминал 17 ) - Подсчет воды (водомер).
7. Реле расширения: Com – Коробка реле расширения подобна REB-8, может быть
расположена до 3.5 метра от AC-2000. Не подключайте экран к этому терминалу.
Подключите экран заземления только с одной стороне кабеля.
o Data ( 2) - По этой линии передаются данные к реле расширения.
o Clk (3) - По этой линии передается тактовый сигнал.

© Munters AB, 2013
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3.2.5 AC-2000 PLUS НИЗКОВОЛЬТНАЯ ПРОВОДКА (ТЕРМИНАЛЫ)

Фигурафигура 5: AC-2000 Plus Низковольтная Проводка
Фигурафигура 5 объяснение
1

0-10V Контроль Скорости Вент.

6

© Munters AB, 2013

Красный провод
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Фигурафигура 5 объяснение
2

0-10V Контроль Яркости Освещения

7

Черный провод

3

Relay ext.

8

Белый провод

4

Счетчик кормов

9

Зеленый провод

5

Сигнализация сверхурочной подачи
или направление ветра

10

Shield wire

NOTE: Подсоединить экранный провод каждого кабеля к терминалам заземления. Диаграмма
сверху только для примера.

3.2.6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЯЗИ АС-2000 ПЛЮС
АС-2000 Плюс подключается к системе связи MUX или Коммуникатор через следующие
подсоединения:
Внутреннюю плату связи (P/N C-AC-2000-C232). Нужно подсоединить провода связи в
соответствии с параграфом 4.6 напрямую к MUX или Коммуникатору ИЛИ
• Наружнюю плату RCLP (смотреть инструкцию подсоединения MUX / RCLP Wiring
Подсоединение P на странице 21).
•

3.3 AC-2000 SE Проводки
В следующих разделах AC-2000 SE проводки.
•
•
•
•
•

AC-2000 SE Компоновка Платы
AC-2000 SE Реле
AC-2000 SE Высоковольтная Проводка (Реле)
AC-2000 Терминалы
Низковольтная Проводка (Терминалы)

© Munters AB, 2013
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3.3.1 AC-2000 SE КОМПОНОВКА ПЛАТЫ

Фигурафигура 6: AC-2000 SE Компоновка Платы
Фигурафигура 6 объяснение
1

Заземление

5

Разъем клавиатуры

2

Фьюзыыыыыыы

6

Разъем экрана

3

Трансформатор

7

Датчик ст.давления

4

Заземление панели

8

батарея

© Munters AB, 2013
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3.3.2 AC-2000 SE РЕЛЕ

Фигурафигура 7: AC-2000 SE Реле
1. Реле с 1 по 11: Каждая пара терминалов идет к одному реле.Эти реле соединены с
медленными плавкими предохранителями 5ампер,250вольт.Реле нормально открыты,когда
нет питания.
2. Реле 12: Это реле работает как реле тревоги.Оно также соединено с медленным
плавким предохранителем 5ампер,250вольт и может работать как обычное реле:
o NC: нормально закрытый контакт.
o Com: общий контакт.
o NO: нормально открытый контакт.
3. Питание: три грезда:
o Нейтраль(N): подсоединяется к нейтральной линии питания.
o Фаза (~): подсоединяется к фазе питания.
o Земля (GND): подсоединяется к надежной земле проводом заземления или
(зеленым проводом).
4. Заземление: Подсоединить провод заземления к электрической системе.

© Munters AB, 2013
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3.3.3 AC-2000 SE ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ПРОВОДКА (РЕЛЕ)

Фигурафигура 8: AC-2000 SE Высоковольтная Проводка
Фигурафигура 7 объяснение
1

Aварийная Система

6

Обог. 1

2

12В Батарея и сигнализация (NC+)

7

Вен. 1

3

Сирена (Com -)

8

Незащищенный вх. вход

© Munters AB, 2013
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Фигурафигура 7 объяснение
4

Контактор

5

Охлад. 1

9

Защищен. Вых.

NOTE: Соединения (вентиляторы, обогрев, охлаждение и т.д.), показанные на рисунке, являются
лишь примерами!
CAUTION Подсоединить вход питания AC-2000 SE только ко входу устройства грозозащиты

3.3.4 AC-2000 SE ТЕРМИНАЛЫ

Фигурафигура 9: AC-2000 Терминалы
1. Весы для взвешивания птицы: Подсоединить 4 провода весов 1 к терминалу SCALE1и
аналогично 4 провода весов 2 к терминалу SCALE 2.
2. СВЯЗЬ: Три гнезда терминала для связи с PC и возможным подключением
мультиплексора MUX-2.
o RX: Прием в AC-2000 SE. Соедините все RX контакты вместе. Подсоединение к
TX только в мультиплексоре.
o TX: Передача от AC-2000 SE. Подсоедините все TX контакты вместе.
Подсоединение к RX только в мультиплексоре.
o COM: Земля для связи. Не подключайте экраны к этому контакту. Подключите
COM тоже к мультиплексору.
3. Температурый Датчик: Температурный датчик это термистор(RTS-2) с 2х проводным
черным экранированным кабелем. Подсоедините один провод к контакту терминала (
температурный датчик), а другой провод к общему (com). Полярность подключения не имеет
значения.
4. Аналоговые входы:
o An.1 (Терминал 18 )– Датчик влажности подсоединяется согласно цвету
проводов.
o An.2 (Терминал 16)– Вход наружного датчика влажности.Подсоединить белый
провод датчика к Терминалу 16, а красный и черный вместе с аналогичными
проводами внутреннего датчика к (Терминалам 19,20).
o An.3(Терминал 17 )– Датчик давления. Подсоединить красный провод к
Терминалу 17и черный к (Сom).
5. Аналоговые выходы:
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o An.1(Терминал 21 ) от 0 до 10V- Сигнал управления интенсивности
освещения.
o An.2(Терминал 22 ) от 0 до 10V- Сигнал управления изменения скорости
вентилятора переменной мощности.
6. Цифровые входы:
o Dig 1(Терминал 25 ) - Перерасход корма или выбор направления ветра..
o Dig 2(Терминал 26 ) - Подсчет корма.
o Dig 3(Терминал 27 ) - Подсчет воды (водомер).
7. Реле расширения: Com – Коробка реле расширения подобна REB-8, может быть
расположена до 3.5 метра от AC-2000. Не подключайте экран к этому терминалу.
Подключите экран заземления только с одной стороне кабеля.
o Data - По этой линии передаются данные к реле расширения.
o Clk - По этой линии передается тактовый сигнал.

3.3.5 AC-2000 SE НИЗКОВОЛЬТНАЯ ПРОВОДКА (ТЕРМИНАЛЫ)

Фигурафигура 10: AC-2000 SE Low Voltage Wiring
Фигурафигура 10 объяснение
1

0-10V Контроль Яркости Освещения

6

Красный
провод

2

0-10V Контроль Скорости Вент.

7

Черный провод

3

Сигнализация сверхурочной подачи или направление
ветра

8

Белый провод

4

Счетчик кормов

9

Зеленый провод

5

Счетчик Воды

10

Shield wire

•
•
•

16 – аналоговый вх. 2
17 – аналоговый вх. 3
18 – аналоговый вх. 1
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NOTE: Подсоединить экранный провод каждого кабеля к терминалам заземления. Диаграмма
сверху только для примера.

3.4 MUX / RCLP Wiring Подсоединение

•
•

•
•

3-экранный кабель
Возможная скорость передачи в бодах зависит от длинны кабеля и количества
подключенных контроллеров.
o Для одного контроллера:
 2000 Метров 9600
 2500 Метров 4800
 3000 Метров 2400
o Для 10 контроллеров:
 1000 Метров 9600
 1800 Метров 4800
 2400 Метров 2400
Подключайте экраны кабелей только: 1) один конец каждого кабеля в MUX-232 как
показано на изображении и 2) один конец каждого птичника.
Разрыв цепи между нормально разомкнутым и общим контактами активирует систему
сигнализации.
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4 Конфигурация
Меню Установки (8.05)
91

Кофигурация

92

Уровень Вентиляции

93

Компоновка Реле

94

Компоновка Сенсоров

95

Шторы

96

Кривая

97

Переменные Системы

98

Пароль

Меню Установки (8.07)
91

Кофигурация

92

Уровень Вентиляции

93

Компоновка Реле

94

Компоновка Сенсоров

95

Шторы

96

Переменные Системы

97

Пароль

91

Кофигурация

92

Уровень Вентиляции

93

Компоновка Реле

94

Компоновка Сенсоров

95

Шторы

96

Переменные Системы

97

Пароль

Меню Установки (8.13)

98
99
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Меню установок не показано на передней панели контроллера. Оно 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.
•
•
•
•
•

Конфигурация (Mеню 91)
Таблица Вентиляции (Меню 92)
Компоновка Реле (Меню 93)
Компановка Датчиков (Меню 94)
Таблица Штор (Меню 95)

4.1 Конфигурация (Mеню 91)
Конфигурация, Mеню 91 включает следующие позиции:
•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

Пустой птичник: этот режим не допускает включения новых сигналов
тревоги.Тревоги,которые были активны перед установкой этого режима,будут попрежнему активны.В режиме, пустой птичник ,постоянно высвечивается мигающее
сообщение. Используйте этот режим перед посадкой стада в пустой птичник,тем самым
вы исключите включение сигналов тревоги.
Заметим, что автоматический выход из режима пустой птичник, произойдет по
следующим причинам
o Смена дня роста
o Новое стадо
o Переключение дня '0' на день числа '1'.
o По умолчанию: "Выкл".
Выбор по Цельсию или Фаренгейту.
Скорость связи : (1200, 2400, 4800 или9600)бит/сек для подключения к
персональному компьютеру или модему
Максимальное количество уровней вентиляции: AC-2000 Plus поддерживает до 20
уровней вентиляции.
Переменная скорость вентилятора: Для показа переменной скорости вентилятора, в
таблице вентиляции, меню 92, введите 1.Введите 0 чтобы AC-2000 показывал установки
таймера вкл/выкл.
Первый туннельный уровень. Когда используете туннельное вентилирование ,введите
уровень вентиляции(в соответствии с уровнем вентиляции и таблицей уровня штор) ,при
которой система включает тоннельную вентиляцию.
Число зон обогрева. AC-2000 может контролировать до трех отдельных зонобогрева.
Для управления нагревателем одной только зоны используется усредненная температура.
Если Вы используете две и более зоны, соответствующие датчики управляют
нагревателями в каждой зоне (меню 94).
Непрерывная автоматическая установка температуры: AC-2000 использует значения,
введенные в температурную таблицу для каждого периода роста ,если установлен ‘0’.
Для автоматической интерполяции между этими значениями введите ‘1’. Варианты в
следующем:
o '0' –без
o '1' – температура
o '2' – температура и мин/макс.
Номер птичника: Это индентифицирует отдельный птичник для программы связи с
компьютером. Используйте разный номер для каждого AC-2000, чтобы программа связи
индентифицировала каждый из них.
Время открытия и закрытия штор.: Введите количество секунд, которое требуется, чтобы
шторы перешли из полностью закрытого положения в полностью открытое положение, и
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от полностью открытого до полностью закрытого для каждой шторы. AC-2000 Plus
использует это значение для подсчета времени работы каждой шторы.
• Время открытия и закрытия тунельной шторы
• Единица измерения: Устанавливает единицу измерения площади сечения помещения
для вычисления эффекта охлаждения воздушным потоком.
3
3
• Единица Воздухообмена: ‘0’ for метр /час, ‘1’ for фут /мин; Начальная установка = ‘0’

4.2 Таблица Вентиляции (Меню 92)

Уровень

Мин.вент

П Первый
уровень
туннел

Вентиляц

Группы

Вентиляции Вкл.

Мин

Выкл.

Мин
Откло
нение

Перемен.с
корость

1

1 0 0 00 0 0 0

0.5

9.5

0

0

2

1 0 0 00 0 0 0

1.0

9.0

0

0

3

1 0 0 00 0 0 0

2.0

8.0

0

0

4

1 0 0 00 0 0 0

3.0

7.0

0

0

5

1 0 0 00 0 0 0

5.0

5.0

0

0

6

1 0 0 00 0 0 0

1.0

0.0

0

0

7

1 2 0 00 0 0 0

0.5

1.0

0

0

8

1 2 0 00 0 0 0

1.0

1.0

0

0

9

1 2 0 00 0 0 0

1.0

0.0

0

0

10

1 2 3 00 0 0 0

0.5

1.0

0

0

11

1 2 3 00 0 0 0

1.0

1.0

0

0

12

1 2 3 00 0 0 0

1.0

0.0

0

0

13

1 2 3 40 0 0 0

0.5

1.0

0

0

14

1 2 3 40 0 0 0

1.0

1.0

0

0

15

1 2 3 40 0 0 0

1.0

0.0

0

0

16

1 2 3 40 0 0 0

1.0

0.0

1.0

0

17

1 2 3 45 0 0 0

1.0

0.0

2.0

0

18

1 2 3 45 6 0 0

1.0

0.0

3.0

0

19

1 2 3 45 6 7 0

1.0

0.0

4.0

0

20

1 2 3 45 6 7 0

1.0

0.0

4.0

0

переходный

AC-2000 Plus включает дополнительную мощность вентиляторов при увеличении потребности в
вентилировании. Увеличение должно быть пропорционально от уровня к уровню. Это означает
что вентиляция увеличивается примерно 50%-100% на каждый уровень.Если на уровне 1 один
вентилятор при установке таймера 0.5мин. включен и 9.5 отключен. Переходя на уровень 2
таймер 1 мин. включен и 9 мин. отключен. При этом происходит 100% увеличение мощности.На
более высоком уровне скажем на уровне вентиляции 15 увеличение с 4 вентиляторов до 5
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вентиляторов позволяет на 50% увеличить мощность вентиляторов. Посмотрите пример таблицы
вентиляции для этого случая, чтобы понять этот принцип.
Таблица вентиляции, меню 92. определяет мощность вентиляторов в птичнике для каждого уровня
вентиляции. Это включает в себя переменную скорости, таймер включения /отключения
вентеляторов для 20 уровней вентиляции. При каждом уровне вентиляции таймер цикла может
управлять самой большой группой вентиляторов, используемой на этом уровне. Если отсутствует
значение в полях таймера включения -отключения или только время включения или время
отключения AC-2000 выставляет настройки по умолчанию.
Из-за ограниченного размера экрана AC-2000 показывает только таймер включения -отключения
или установку перемены скорости для каждого уровня. Меню 91, позиция 4 выбирает что AC2000 будет показывать, однако обе настройки постоянно находятся в памяти.
Так как при перемещении воздуха происходит эффект охлаждения AC-2000 корректирует
температуру для каждого уровня, это особенно важно при туннельной вентиляции, где
охлаждающий эффект может быть(-12гр.С). Контроллер AC-2000 будет ждать до достижения
заданной температуры плюс этот дифференциал, для использования соответствующего уровня
вентиляции .

NOTE: Таблица вентиляции связана с таблицей штор. Для естественной вентиляции Вы должны
относится к таблице штор как к части таблицы вентиляции: две таблицы вместе составляют
одну большую таблицу.

4.3 Компоновка Реле (Меню 93)
Реле

Код

но/нз

1

1

0

2

2

0

3

3

0

4

4

0

5

25

0

6

26

0

7…20

0

0

Выберите меню 93 для компоновки реле. Каждое реле может работать в замкнутом и
разомкнутом режимах,используя поле но/нз . Большинство реле установлены в режиме НО(NO).
Есть12 реле внутри AC-2000, и могут быть дополнительные реле расширения. Все реле
пронумерованы последовательно. Назначение кода для каждого реле присваивает ему
специфическую функцию. Простое изменение кода реле изменяет функцию реле.
Сигнал тревоги,код 40,будет ,обычно, в положении нормально замкнут(нз) и активизирован при
отказе питания. Как правило,реле12-реле тревоги и имеет нормально замкнутые и
разомкнутые контакты .С расширительным блоком для реле,реле20 может сохранить функции
реле тревоги вместо реле 12.

© Munters AB, 2013

25

код

описание

1 до 8

Группа Вентиляции 1 до 8

9, 10

Зона A Нагрев: Низкий, Высокий

11, 12

Зона B Нагрев: Низкий, Высокий

13, 14

Зона С Нагрев: Низкий, Высокий

15, 16, 17

Зона A Инф.Нагр.:Низкий,Высокий,Разогр.

18, 19, 20

Зона B Инф.Нагр.:Низкий,Высокий,Разогр.

21, 22, 23

Зона С Инф.Нагр.:Низкий,Высокий,Разогр.

24

Система Охлаждения

25

Система Освещения

26

Система Кормления

27, 28

Штора 1: Открыто, Закрыто

29, 30

Штора 2: Открыто, Закрыто

31, 32, 33

Доп. Системы 1 до 3

34

Вентилятор Рециркуляции

35, 36

Полож. Оптимизат. Давления: Нагр., Вентилятор

37, 38

Заслонка Статич. Давления: Открыто, Закрыто

39

Распылители

40

Тревога

42, 43

Туннель Открыто, Закрыто

45, 46

Штора 3: Открыто, Закрыто

47, 48

Штора 4: Открыто, Закрыто

49, 50

Зона D Нагрев: Низкий, Высокий

51, 52

Зона Е Нагрев: Низкий, Высокий

53, 54

Зона F Нагрев: Низкий, Высокий

55

Вентилятор 9

56

Вентилятор 10

57

Вентилятор 11

58

Вентилятор 12

59

Распылитель 2

NOTE: Версии 8.08 и выше поддерживают системные параметры 55 – 59
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4.3.1 РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ
Реле с кодом '0' не входит в часть автоматической системы. Однако, соответствует
НО/НЗ(Нормально Открыто, Нормально Закрыто) спецификации. Чтобы включать его вручную
(на произвольное время, для устранения неполадок) просто введите код 0, и устанавите НО/НЗ в
1. Чтобы выключить его вручную, установите НО/НЗ в 0.
Этот метод имеет преимущество,так что AC-2000 не будет переустанавливать и возвращать его к
автоматической операции, как это делает меню 33. Это позволяет монтажнику проверять проводку
и электрические подключения с реле в известном положении столько времени, сколько ему
необходимо. Замечание: возвратите код реле к правильной функции, так, чтобы AC-2000 мог
продолжать управлять им должным образом..

4.4 Компановка Датчиков (Меню 94)
Темпер зона А: 1
Темпер зона В: 0
Темпер зона С: 3
Темпер зона D: 0
Темпер зона E: 0
Темпер зона F: 0
Радиоц .зона A: 1
Радиоц .зона B: 0
Радиоц .зона C: 0
Наружн.темпер: 4
Влажность A: 0
Влажность B: 1
Наружн. Влажность: 0
Ст.давление: 4 (внутри)
AC-2000 поддерживает до шести зон обогрева, каждая с индивидуальными нагревателями.
Среднее значение по зонам определяет полную температуру помещения для целей системы
вентиляции. Меню 94 назначает специфические датчики по зонам нагрева для отслеживания
температуры, влажности, и статического давления. Оно также определяет внешние датчики.

NOTE: Для половины или третьей части помещения, установите зоны, чтобы предотвратить
усреднение в показаниях датчика. Если взять средние показания датчика зоны цыплят с
остальными зонами обогрева, это это заставляет температуру помещения считать слишком
холодной. Это не затрагивает обогрев, так как нагреватели используют индивидуальные
зональные датчики. Однако, вентиляция может быть неправильной, и данные истории могут
показать неправильные температуры, так как показания датчика зоны цыплят может сильно
отличаться от остальной температуры. 'Дополнительные' системы, (коды реле 31,32 и 33),
или оптимизатор положительного давления, если используют усредненную температуру,
могут работать неправильно.
Инфракрасные нагреватели, используемые в инкубаторах, могут иметь свои собственные датчики
Это не влияет на значение средней температурны.
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Пользователи, устанавливающие датчик CO2, см. Приложение: Установка Датчика CO22,
страница 34.

4.5 Таблица Штор (Меню 95)

Мин.вент

Первый.уровень
туннеля

уровень

%1

%2

%3

%4

%туннель

1…9

0

0

0

0

0

10

15

15

15

15

15

11

25

25

25

25

25

12

40

40

40

40

40

13

60

60

60

60

60

14

80

80

80

80

80

15

100

100

100

100

100

16…20

0

0

0

0

100

Введите минимальный процент открытия для каждой шторы.
Таблица штор определяет уровни 4-х штор и туннельной шторы для каждого уровня вентиляции.
В режиме естественной вентиляции туннельная штора будет работать как штора.
В режиме туннельной вентиляции шторы закрыты,а туннельная штора открыта на
мин.%,определенного в таблице. Увеличение ст. давления ведет к открыванию туннельной шторы
соответственно.
Вытяжные вентиляторы могут привести к тому, что штора зацепиться за проволочную тягу. Поэтому
переменная системы 23 дает возможность AC-2000 выключить вентиляторы (все восемь групп),
если шторы должны переместиться в положение небольшого открытия. Переменная системы 29
активирует статическое давление/ шторы совместное перемещение в случае, если шторы (коды
37 и 38 реле) управляются статическим давлением. AC-2000 может тогда выключить вентиляторы,
регулируя при этом уровень открытия штор, чтобы достигнуть заданного значения статического
давления.
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5 Техническая Спецификация
Входное напряжение

Одна Фаза ~110 VAC (США и Канада)
~240 VAC (Другие страны)
0.5A, 50-60Гц.

Нагрузка Реле

5.0A, 250V, Предохранитель

Аналоговые входы
Аналоговые выходы

0 - 11 вольт,10 мА
0 - 10 вольт

Цифровые входы

Ток ограничен сопротивлением 100ом
5мА,5вольт

Диапазон рабочих температур

0° to +50° C (32° to 125° F)

Защита

защита от воды и пыли

Другие

Другие: 5 А, 250 вольт
Others: 5 Amps, 250 Volts
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6 Неисправности
Проблемы: Датчик температуры не работает.
Решение:
1. Замените датчик темп. или подсоедините его к другому терминалу.
2. Тест датчика –отсоедините два провода темпер.датчика и измерьте его сопротивление.
a. Для 25°C сопротивление будет 30Kohm. Если темпер. выше,сопротивление будет
ниже(например темп. 42°C ,сопротивление- 15Kohm). Если темпер.ниже 25гр.С,
сопротивление будет выше 30Kohm (например для 15°C сопротивление- 45Kohm).
b. Если измеренное сопротивление- (∞),это может быть причиной обрыва провода
датчика.
Проблема: Датчик влажности не работает
Решение:
1. Питание - Проверить 12VDC между терминалами Humidity Red(+) и Black(-)
(ниже 7.5V).
2. Проверить вых. напряжение между Humidity White(+) and the Black(-). Заметьте,что оно
должно быть 0.5 ÷ 3.0 VDC (от15%до 100% влажности).
a. Если напряжение- 0 или более 3V ,датчик,вероятно,плохой.
b. Если напряж. правильное (например 1.5V для 50%) и AC-2000 показывает
неправильную величину, проверьте канал. Для этого белый провод подсоедините к др.
аналоговому входу (меню 94) и проверьте опять.
3. Замените датчик влажности.
Проблема: Датчик Ст. Давления не работает.
Решение:
1. Проверьте,что датчик определен в меню 94.
2. Выключите все вентиляторы,закрыть шторы и заслонки,так чтобы давление равнялось
нулю. Зайти в меню 35 и убедиться что показание 65 единиц. Если нет-провести калибровку
триммером.
3. Прочистить фильтры, и проверить,что трубочки не забиты.
Проблема: Цифровой вход или пульсы не работают.
Решение:
1. Отсоединить провода от входа и проверить 5V v между цифровым входом и терминалом
Сom.
o Если нет 5V ,тогда возможно вход повреждён.
2. Ввойти в меню 34 и закоротить вход и Сom. Проверить , что ‘0’ изменяется на ‘1’.
3. Для входа пульса (воды) используется Меню 37. Проверить, что счётчик считает при
каждом закорачивании терминалов.
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Проблема: Связь с компъютером не работает.
Решение:
1. Если светодиоды Rx и Tx постоянно светятся , поменяйте местами провода Rx и Tx.
2. Проверте , что все перемычки в устройстве MUX позиции "MUX ".
3. Проверте номера контроллеров ( номер птичника ). Убедитесь что нет номера 0,или нет
одинаковых номеров.
4. Проверте, что все контроллеры и компъютер имеют одинаковую cкорость связи .
5. Подсоедините только один контроллер в сеть и проверте сеть. Сбой RCLP может быть
причиной сбоя связи.
6. Заменить RCLP на исправный.
7. Иногда оптические изоляторы в устройстве MUX перегорают от разрядов молнии и
требуют замены.
Проблема: Реле не включаются.
Решение:
1. Если одно реле не включается проверить его предохранитель.
2. 8. Если группа релей с 4-8 не включается , возможно одна из катушек реле закорочена что
приводит к сгоранию термопредохранителя защиты группы.
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7 Электрическое Заземление
NOTE: Заземлители используются для эффективного соединения системы заземления с землей, где
ток будет уходить в землю.
•
•
•

•

•
•

•

Материал: Заземляющий стержень должен быть из стали с гальваническим покрытием.
Диаметр: Минимум 5/8”, предпочтительно 3/4”. Вообще, чем больше диаметр
стерженя, тем ниже его сопротивление протекающему току.
Длина: Минимум 2.5 метров, предпочтительно 3-метра. Более длинный стержень
заземления достигает глубины почвы с более высокой влажностью. Влажная почва
проводит ток намного лучше, чем более сухая почва.
Точка заземления: есть только одно место заземления, где стержень или ряд прутов
связаные друг с другом, используют заземляющий провод. Несоединенные пруты
заземления увеличат возможность поражения током от удара молнии.
Местоположение: Возможно ближе к главной группе выключателей и в сырой почве.
Установка заземляющего стерженя: Установить стержень в землю приблизительно на 10
см выше уровня земли.Если это невозможно,уложите прут горизонтально,на 80 см ниже
уровня земли.
.В случае возможности повреждения заземления,установить заземляющий стержень в
углубление, приблизительно на10 см ниже уровня земли и на 10 см выше уровня
отверстия.
The National Electric Code (NEC) предписывает установку двух заземляющих
стержней, если Вы не получаете сопротивление менее 10 Ом с одним
заземляющим стерженем.

7.1 Провод Заземления
Провод заземления - медный провод большого сечения, соединяющий главную цепь
панели выключателей с заземляющим стержнем.
• Материал: Заземляющий прут должен быть из стали с гальваническим покрытием.
• Диаметр: Обычно, 16 мм (6-жильный) медный провод более эффективен. Если провод,
проложен на расстояние более чем 6 метров,используется провод на 20 мм (6-жильный).
• Длина: Минимум 2.5 метра, предпочтительно 3 метра. Более длинный стержень
заземления достигает почвы с более высокой влажностью. Влажная почва проводит ток
намного лучше чем более сухая почва.
Заземляющий провод должен быть защищен от повреждения . Он должен быть уложен минимум
на 15 см ниже уровня земли для защиты и как можно ближе к помещению. Важно, чтобы провод
не имел разрывов и соединений по всей длине.
•

7.2 Клеммы Заземления
Заземляющий провод не должен быть просто обвит вокруг заземляющего прута. Используйте
клеммы заземления для соединения заземляющего провода к заземляющему пруту. Удостоверьтесь,
что клеммы заземления, выбранные Вами, предназначены для наружного использования.
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7.3 Что Должно быть Заземлено?
Любое оборудование, которое находится или может находиться под напряжением, даже
случайно, должно быть заземлено.
Электрические цепи должны быть проложены кабелем с 3 проводами, состоящим из фазового,
нейтрального и заземляющего проводов. Провод заземления должен быть присоединен надежно к
устройству или системе, которые будут заземлены. Другой конец провода заземления должен быть
присоединен к шине заземления на главной панели.

7.4 Защита От Молнии
NOTE: Из-за угрозы ущерба электронным устройствам от молнии,Munters рекомендует
использовать защиту от молнии как на источник питания, а также на коммуникационные
терминалы, если они используются.

7.5 Защита Шины Питания
RPLP-1 обеспечивает защиту от молнии AC-2000. Обратитесь к документации RPLP-1 для
правильного соединения. Хотя нет совершенной защиты от молнии RPLP-1 значительно повышает
надежность. Кроме того, Munters рекомендует использовать перед RPLP-1 разделительный
трансформатор.
NOTE: Общие сетевые фильтры мало эффективны и их применение излишне.
Разделительный трансформатор,предшествующий RPLP-1 может существенно помочь от молнии и
сетевых помех.

7.6 Защита линии связи
RCLP-1 обеспечивает защиту связи для AC-2000. Обратитесь к документации RCLP-1 для
правильного соединения. С наружных линий связи могут приниматься и проходить мощные
электромагнитные импульсы в контроллеры,тем самым нанося огромный ущерб, RCLP-1 применяет
защиту, необходимую для предотвращения какого-либо вреда.
NOTE: Общие сетевые фильтры мало эффективны и их применение излишне.
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8 Приложение: Установка Датчика CO2
8.1 Низковольтная Проводка
AC-2000 Plus Broiler, версия 8.11 поддерживает датчик CO2.
1. Подсоедините провода CO2 к:
o COM-терминал
o терминал аналогового входа (терминал 13 или 14)
2. В меню 94 подключите датчик CO2 к аналоговому входу, к которому подключен датчик
(2 или 3).

Rysunek 1: AC-2000 Подключение источника питания
CAUTION

Подключите экран к защитному заземлению.
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8.2 Настройка датчика CO2 терминатор
•

Поместите терминатор co2, как показано ниже.

•

Все остальные инструкции по установке одинаковы.
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9 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.
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!

ВНИМАНИЕ

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.

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
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
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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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