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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 Element. 
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 
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1. Контроллер 
2. Инвертор 
3. Установите контроллер, по крайней мере, в пяти метрах от инвертора 
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3 Общие Сведения о Модулях Element 

В этом разделе приводится общая информация о контроллерах Element. 

• Общее описание 
• Компоненты 
• Защита окружающей среды 

3.1 Общее описание 

Element — это автономный контроллер для свинарников. Создан на базе нового аппаратного 
комплекса и позволяет осуществлять программирование и управлять соединениями посредством 
единственного контроллера. При необходимости функции контроллера можно расширить 
дополнительными модулями.  

Цветной экран и программное обеспечение контроллера облегчают его настройку. Контроллер 
имеет функцию сигнализации в реальном времени в режиме 24/7.  Element поддерживает 
широкий спектр аналоговых и цифровых устройств. 

3.1.1 ОСОБЕННОСТИ 

• Легкость программирования • Реле, потенциометр и управление 
устройствами посредством сигнала по 
напряжению (0 ... 10 В).  

• Графический интерфейс пользователя • Быстрый выбор устройства и функции 

• Порт USB • Функциональная цифровая клавиатура 

• Ведение подробного журнала событий 
и аварийных сигналов 

• Сбор данных 

• Видеонаблюдение в реальном времени • Обмен данными с ПК 

3.1.2 ВОЗМОЖНОСТИ 

• Минимальная вентиляция 
• Вентиляция 
• Вентиляция при постоянном давлении 
• Контроль воздухозаборников и жалюзи 
• Контроль влажности 
• Обогрев  
• Охлаждение 
• Управление сигнализацией 
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3.2 Компоненты 

• Element 
• Корпус для модулей расширения (дополнительное оборудование)  
• Comm-Box и Communicator / Communicator 2 (дополнительное оборудование) 

На схемах ниже приводится пример сетей "контроллер Element – расширительный модуль". 

 
Рисунок 1: Сеть "Element – расширительный модуль – Communicator 2" 

Рисунок 1 легенда 

1 Communicator 2 5 СМС-сообщения  

2 Доступ к интернету 6 ПК 

3 Сигнализация 7 Element 

4 Голосовые сообщения 8 Расширительный модуль (до трех модулей) 

 
Рисунок 2: Сеть "Element – расширительный модуль – Comm-Box" 

Рисунок 2 легенда 

1 Communicator (дополнительное 
оборудование) 

4 ПК  

2 Доступ к интернету 5 Модуль Element 

3 Модуль Comm-Box 6 Расширительные модули (до трех модулей) 
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3.3 Защита окружающей среды 

 

Сдавайте материалы на вторичное использование, не утилизируйте их как 
отходы. Контроллер, дополнительное оборудование и упаковку следует 
сортировать для последующего вторичного использования. Пластиковые 
компоненты имеют маркировку, которая облегчает сортировку. 

 



 

 © Munters AB, 2018 12 

4 Интерфейс Контроллера Element  

• Клавиатура 
• Главный экран 
• Передние переключатели 
• Главное меню 

4.1 Клавиатура 

 
Таблица1: Функции клавиатуры 

 

Меню   Для перехода в меню Element нажмите эту кнопку (см. 
Главное меню, стр. 15). 

 

Стрелки Стрелки используются для навигации в интерфейсе.  

 

+/- Клавиши "+/-" используются для выбора значений 
параметров (например, настройки цикла вентиляции). 

 

Enter 
(ввод) 

Клавиша Enter используется для подтверждения ввода 
(например, для подтверждения изменения этапа 
роста) и для перехода в пункт меню. 

 

Цифровой 
блок 

Цифровые клавиши используются для ввода числовых 
данных.  

 

Delete 
(удаление) 

Клавиша Delete используется для стирания ошибочно 
введенных данных.  
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Help 
(помощь) 

Кнопка Help используется для перехода к меню Set 
(настройка). В меню Set находятся дополнительные 
параметры для тонкой настройки функции.  

NOTE Не все функции имеют меню Set.  

4.2 Главный экран 

 

Область 
экрана 

Изображение Описание 

Помещени
е  

 

В этой области отображаются 
номер помещения, режим 
контроллера Element 
(например, Hog), и этап роста. 

NOTE Этап роста будет 
реализован позже. 

Данные 
температу
ры 

 

В этой области отображается 
среднесуточная температура, 
текущая температура и 
температура вне помещения.  

NOTE Температура вне 
помещения отображается 
при подключении 
соответствующего датчика 
наружной температуры. 
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Область 
экрана 

Изображение Описание 

Данные 
вентиляции 

 

В этой области отображаются 
текущий уровень загрузки 
вентиляционной системы, 
низший и высший уровни 
загрузки, максимальное 
количество подаваемого 
воздуха, время (в секундах) до 
включения или отключения 
цикла вентиляции и текущее 
статическое давление. 

Датчик 
температу
ры 

 

В этой области отображаются 
текущие показания 
температуры активных 
датчиков. Значок в виде дома 
обозначает, что данные этого 
датчика используются для 
расчета данных вентиляции.  

Жалюзи / 
воздухозаб
орники 

 

В этой области отображаются 
текущее состояние жалюзи и 
воздухозаборников 
помещения. 

Датчики / 
Реле 

 

В этой области отображаются: 

• Текущая влажность 
воздуха 

• Общий объем воды 
• Количество 

работающих 
нагревателей 

• Состояние системы 
охлаждения 

• Количество 
работающих 
перемешивающих 
вентиляторов 

• Количество 
работающих 
вентиляторов 

• Количество 
работающих таймеров 

Сигнализа
ция 

 

В этой области отображаются 
текущие сигналы  
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CAUTION В случае поступления сигнала сработает сирена, а на основном экране появится 
мигающий значок сообщения. Сигнал можно сбросить, но при этом отключится только сирена, 
а значок сообщения продолжит мигать. Чтобы убрать этот значок, необходимо устранить 
неисправность. 

NOTE Если обмен данными недоступен, то Element не будет сохранять журнал событий.  

4.3 Передние переключатели 

• На передней панели находятся восемь релейных переключателей Переключатели 
трехпозиционные, с режимами On (вкл), Off (выкл) и Auto (автомат). При изменении 
положения переключателя на экране появляется соответствующее меню. Переключатель 
с измененным положением будет выделен на экране.  
o Для подтверждения изменения положения нужно нажать кнопку Enter.  
o Для отмены изменения положения нужно перевести переключатель в исходное 

положение.  

 

4.4 Главное меню 

Таблица 2 и Таблица 3 иллюстрируют структуру главного меню контроллера Element. Меню 
имеет два уровня.  

1. Для перехода от одного меню к другому используются кнопки "влево" и "вправо". 
2. Для перехода в нужный пункт меню используется кнопка Enter.  
3. Для перехода на второй уровень меню нужно перейти в меню System, а затем нажать 
кнопку Enter.  

Таблица 2: Меню (первый уровень) 

Control (контроль) Management 
(управление) 

History (журнал) System (система) 

Temperature Curve 
(кривая 
температуры) 

Alarm Reset (сброс 
сигналов)  

Temperature 
(температура) 

Levels of Ventilation (уровни 
вентиляции) 

Min/Max Levels Group Settings Humidity Calibration (калибровка) 
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Control (контроль) Management 
(управление) 

History (журнал) System (система) 

(мин. / макс. 
уровни) 

(настройки группы) (влажность) 

Humidity 
(влажность) 

Alarm Settings 
(настройки 
сигналов) 

Water (вода) Installation (установка) 

Static Pressure 
(статическое 
давление) 

Animal Weight (вес 
животных) 

Heaters 
(нагреватели) 

General (общее) 

Heaters 
(нагреватели) 

Current Sense 
(текущее 
показание) 

Сигнализация  

Охлаждение Save Settings 
(сохранить 
настройки) 

Events (события)  

Timers (таймеры) Load Settings 
(загрузка настроек) 

  

    

Таблица 3: Меню (второй уровень) 

System (система) 

Levels of Ventilation 
(уровни вентиляции) 

Calibration 
(калибровка) 

Installation 
(установка) 

General (общее) 

Ventilation levels (уровни 
вентиляции) 

Temperature & 
Humidity 
(температура и 
влажность) 

Relays (реле) General Settings 
(общие 
настройки) 

Inlet & Curtain Levels 
(состояния жалюзи и 
воздухозаборников) 

Static Pressure 
(статическое 
давление) 

Analog Sensors 
(аналоговые датчики) 

About 
(информация) 

 Water (вода) Digital Sensors 
(цифровые датчики) 

 

 Inlet & Curtain 
Opening/Closing 
Time (время закрытия 
/ открытия жалюзи и 
воздухозаборников) 

Аналоговый выход  

  TRIAC  

  Temperature Definition 
(задание 
температуры) 
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System (система) 

  Inlet & Curtain Levels 
(настройки жалюзи и 
воздухозаборников) 

 

  Fan Air Capacity 
(мощность 
вентилятора) 
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5 Установка Модуля 

В этих разделах описана процедура монтажа и подключения контроллера Element и определения 
внешних устройств. 

• Инструкции по Установке 
• Диаграмма Сборки 
• Timers (таймеры) 

5.1 Инструкции по Установке 

CAUTION Эти устройства должны быть установлены уполномоченным электриком. Отключите 
питание, чтобы избежать поражения электрическим током и повреждения.. 

CAUTION Чтобы не подвергать контроллеры воздействию вредных газов или высокой влажности, 
рекомендуется установить его в служебную комнату..    

NOTE Категория установки (категория перенапряжения) II 

• Электропитание контроллера должно быть защищено 1-амперным автоматическим 
выключателем.. 

• Все электрические соединения должны соответствовать Национальному электрическому 
коду (NEC). 

1. При помощи винтов закрепите монтажные пластины по углам контроллера.  
2. Просверлите отверстия в нижней части корпуса контроллера. 
3. Поместите необходимые кабели через держатели кабелей в нижней части унииt.   

 
4. Аккуратно и плотно закройте крышку Element. Уплотните кабели в кабельных втулках 
силиконовым герметиком RTV. 
5. Включите  Element на несколько часов для проверки функционирования. 
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5.2 Диаграмма Сборки 

• Element к Communicator 2 
• Element K Element (Устройства и Питания 5В) 
• Подключение модуля Element к расширительным модулям 
• Подключение Element к реле 
• Подключение Element к входам / выходам 
• Датчики температуры и влажности 
• Настройка TRIAC 

5.2.1 ELEMENT К COMMUNICATOR 2 

 

Рисунок 3: Корпус для внешнего модуля Communicator  – Подключение шлейфом  

 
Рисунок 4: Конфигурация типа "звезда" 

CAUTION Не используйте топологию типа "звезда" для модуля Element! 

5.2.2 ELEMENT K ELEMENT (УСТРОЙСТВА И ПИТАНИЯ 5В) 

Изолированные карты RNET-485i оснащены DIP-переключателями, которые используются для 
выбора использования в качестве оконечного устройства и питания 5В. 

Ниже приводятся две основные топологии: 

• Внешний блок коммуникатора на одном конце / контроллер на другом конце 
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• Контроллеры на обоих концах с внешним блоком коммуникатора посередине. 

 
Рисунок 5: Внешний блок/контроллер в качестве оконечных блоков 

 
Рисунок 6: Контроллер в качестве оконечного блока 

В любой цепи Коммуникатор– контроллер определяют: 

• Оконечное устройство на обоих концах 
• 5В ТОЛЬКО В ОДНОМ оконечном устройстве 

На следующей схеме показано, как устанавливать DIP-переключатели.  

• На Рисунок 7 и Рисунок 8 не показаны настройки DIP-переключателя 5В. 
• На Рисунок 9 и Рисунок 10 не показаны настройки DIP-переключателя оконечного 

устройства. 
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Рисунок 7: RS-485 используется как 
изолированное оконечное устройство 

Рисунок 8: RS-485 не используется как 
изолированное оконечное устройство 

 

 

Рисунок 9: 5В RS-485 включено Рисунок 10: 5В RS-485 выключено 
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5.2.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОДУЛЯ ELEMENT К РАСШИРИТЕЛЬНЫМ МОДУЛЯМ 

• Рисунок 11: Схема подключения кабелей обмена данными (расширительный модуль 
Element) 

• Рисунок 12: DIP-переключатели расширительных модулей Element 

 

Рисунок 11 легенда 

1 Модуль 
Element 

4 Порты обмена 
данными 
расширительных 
модулей Element 

2 Плата Element 5 Плата модуля 
расширения Element 

3  Порты 
обмена 
данными 
модуля 
Element 

6 Расширительный 
модуль Element 

 

Рисунок 11: Схема подключения кабелей обмена данными (расширительный модуль 
Element) 
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Рисунок 12: DIP-переключатели расширительных модулей Element 

Модуль Element и расширительные модули Element имеют DIP-переключатели, определяющие 
адрес модуля. 

• Все DIP-переключатели модуля Element должны быть в положении ON (в нижнем 
положении). 

• Для задания адреса расширительному модулю достаточно перевести один из 
переключателей (1, 2, или 3) в положение ON. 

• Каждый расширительный модуль ДОЛЖЕН иметь уникальный адрес. 



 

 © Munters AB, 2018 24 

5.2.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ELEMENT К РЕЛЕ 

• Подключение Реле 
• Конфигурация реле 

5.2.4.1 Подключение Реле 

 
Рисунок 13: Подключение реле Element   

NOTE Рисунок 13 приводится для примера. Ваш вариант установки может отличаться от 
изображенного.  
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• Для более подробной 
информации по 
использованию реле с 
датчиком тока смотрите 
Отслеживание тока на 
странице86. 

Рисунок 14: Подключение реле с датчиком тока  

NOTE К датчику тока можно подключить любое реле, но лебедки (если используются) 
подключаются только к четырем нижним реле. Как правило, лебедки не требуют мониторинга 
по току.  

NOTE В случае неисправности устройства, подключенного к реле с датчиком тока последнее 
покажет напряжение 0 В. 

NOTE Для включения мониторинга тока необходимо подключить устройство к реле с помощью 
кабеля.  
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Рисунок 15: Схема подключения реле жалюзи   

Для каждого жалюзи используется два реле — одно открывает его, другое закрывает. Для 
предотвращения одновременного срабатывания реле DIP-переключатели на плате 
переключателей конфигурируются следующим образом:  

• Реле 5 и 6: DIP-переключатели 1, 2, и 3. Перевести в положение OFF. 
• Реле 7 и 8: DIP-переключатели 4, 5, и 6. Перевести в положение ON. 

 
Рисунок 16: Конфигурация DIP-переключателей жалюзи   
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5.2.4.2 Конфигурация реле 

 Релейные устройства подключаются к Element так, как показано на Рисунок 13. 
CAUTION При конфигурации реле следите, чтобы одновременно включалось не больше 70% 

реле. 

После подключения выходных устройств к Element необходимо провести определение 
соответствующих реле.  Определение реле позволяет системе управлять их работой.  

1. Перейдите в меню System > Installation > Relays. 

 
2. Перейдите в меню конфигурации нужного реле. 
3. В выпадающем списке выберите устройство, подключенное к этому реле. 

o Element автоматически назначит реле номер, соответствующий типу устройства. 
Количество поддерживаемых устройств зависит от их типа. 

 Нагреватель: 6  
 Перемешивающий вентилятор:1 
 Жалюзи: 2 
 Timer: 5 
 Вентилятор: 8 
 Cooling: 2 
 Воздухозаборник: 2 

o Устройства аналогового типа (до 8): Эта функция системы позволяет управлять 
устройством, используя настройки аналогового выхода Element.  Назначьте реле 
номер аналогового устройства, которое будет управлять этим реле.   

 При переключателе, переведенном в состояние Auto, устройство будет 
работать соответственно настройкам аналогового устройства. 

 При переключателе, переведенном в состояние On, устройство будет 
работать постоянно с максимальной мощностью. 

 При переключателе, переведенном в состояние Off, устройство работать 
не будет 

o Устройства типа реле (до 8): Данная функция позволяет управлять устройством 
посредством настроек релейного устройства. Назначьте реле номер 2-го реле, 
которое управляет этим реле. Если реле определено как "Аналогично реле X", то 
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оно будет работать идентично первому, если перевести его в автоматический 
режим.  

o Номер реле можно изменить, но он должен отличаться от уже существующего 
номера устройства того же типа (например, нельзя определить два реле как 
"Heater #2"). 

o Одинаковые реле, аналоговые выходы и устройства TRIAC должны иметь разные 
номера. 

o Если реле не обнаруживается (например, если вы хотите определить три реле как 
жалюзи), то на экране появляется сообщение об ошибке. 

4. Определите устройства как Normally Open (нормально разомкнутые, NO) или Normally 
Close (нормально замкнутые, NC). По умолчанию: NO. 

o Подключения NC размыкаются, когда контроллер подает устройству сигнал 
начала работы, или при отключении источника электроэнергии.  

o Подключения NO замыкаются, когда контроллер подает устройству сигнал начала 
работы.  

5. Переведите переключатель на передней панели в нужное положение (On, Off, 
Automatic). 

NOTE Для отключения устройства укажите в меню значение None.  

5.2.5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ELEMENT К ВХОДАМ / ВЫХОДАМ 

• Схема подключения аналоговых / цифровых выходов 
• Конфигурация устройств с аналоговыми выходами 
• Конфигурация цифровых датчиков 
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5.2.5.1 Схема подключения аналоговых / цифровых выходов 

 

 

Рисунок 17: Схема подключения 
аналогового выхода 

Рисунок 18: Схема подключения цифрового 
выхода 

 

Рисунок 17 : легенда 

1 Контакты Element для низкого напряжения 4 Вентилятор с переменной частотой 
вращения 

2 Цифровые датчики (к одному COM-порту 
можно подключить два устройства) 

5 Вентиляторы 

3  Нагреватель переменной мощности    

Рисунок 18 : легенда 

1 Контакты Element для низкого напряжения   

2 Измеритель уровня воды    

3 Дополнительные средства сигнализации   

NOTE Рисунок 17 и Рисунок 18 приведены для примера. Ваш вариант установки может 
отличаться от изображенного.  
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5.2.5.2 Конфигурация устройств с аналоговыми выходами 

 Аналоговые выходы подключаются к Element так, как показано на Рисунок 17. 

1. Перейдите в меню System > Installation > Analog Out. 

 
2. Выберите нужный аналоговый выход. 
3. В выпадающем списке выберите устройство, подключенное к этому реле. 

o Element автоматически назначит устройству номер, соответствующий типу 
устройства. Количество поддерживаемых устройств зависит от их типа. 

 Нагреватель: 6  
 Вентилятор: 8 
 Перемешивающий вентилятор:1 

o Номер можно изменить, но он должен отличаться от уже существующего номера 
устройства того же типа (например, нельзя назначить двум реле номер 
"Heater #2"). 

o Одинаковые реле, аналоговые выходы и устройства TRIAC должны иметь разные 
номера. 

o Если реле не обнаруживается (например, если вы хотите определить три реле как 
жалюзи), то на экране появляется сообщение об ошибке. 

4. В поле Minimum Voltage задайте минимальное выходное значение данного устройства. 
Диапазон: 0 – 10 В. По умолчанию: 0 
5. В поле Maximum Voltage задайте максимальное выходное значение для этого устройства 
Диапазон: 0 – 10 В. По умолчанию: 0 

NOTE Для отключения устройства укажите в меню значение None.  
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5.2.5.3 Конфигурация цифровых датчиков 

 Подключите устройства с цифровыми входами, как показано на Рисунок 18. 

1. Перейдите в меню System > Installation > Digital Sensors. 

 
2. Перейдите в меню конфигурации нужного датчика. 
3. В выпадающем списке выберите устройство, подключенное к этому порту. 

o Element автоматически назначит датчику номер, соответствующий типу устройства. 
Количество поддерживаемых устройств зависит от их типа. 

 Дополнительные устройства: 2 
 Измеритель уровня воды: 2 

o Номер можно изменить, но он должен отличаться от уже существующего номера 
устройства того же типа (например, нельзя назначить двум устройствам номер 
"Water Meter #2"). 

Если датчик не обнаруживается (например, если вы хотите определить три датчика как 
измерители уровня воды), то на экране появляется сообщение об ошибке. 

5.2.6 ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ 

• Подключение датчика  
• Подключение потенциометра 
• Конфигурация перемычек аналогового входа 
• Конфигурация аналоговых датчиков 
• Конфигурация датчиков температуры 
• Конфигурация датчика влажности 
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5.2.6.1 Подключение датчика 

 
Рисунок 19: Схема подключения датчиков температуры и влажности 

Рисунок 19 : легенда 

1 Контакты Element для низкого напряжения 5 Белый провод датчика 

2 Датчики температуры 6 Красный провод датчика 

3  Полоса заземления 7 Черный провод датчика 

4 Датчик влажности   

• Возможна установка до четырех датчиков температуры.  
• Порт 5 можно использовать для подключения датчика температуры или датчика 

давления. Тип устройства задается перемычкой. Для подробной информации смотрите 
Конфигурация перемычек аналогового входа, страница 33. 
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5.2.6.2 Подключение потенциометра 

 
Рисунок 20: Подключение потенциометров   

NOTE Рисунок 20 приводится для примера. Ваш вариант установки может отличаться от 
изображенного.  

Рисунок 20 : легенда 

1 Контакты Element для низкого напряжения 

2 Потенциометры 

• Порты 5 и 17 можно использовать для подключения датчика температуры или 
потенциометра. Тип устройства задается перемычкой. Для подробной информации 
смотрите Конфигурация перемычек аналогового входа, страница 33. 

5.2.6.3 Конфигурация перемычек аналогового входа 

Датчики температуры можно подключить к портам для датчиков влажности и потенциометров. 
После подключения датчиков к соответствующим портам необходимо определить функцию 
каждого из портов с помощью перемычек. Рисунок 21 иллюстрирует расположение перемычек.  
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Рисунок 21: Расположение перемычки    

 
Рисунок 22: Увеличенный вид перемычек    

• T1: Датчик температуры или устройство с сигналом по току 4 – 20 мА (будет доступно 
позднее) 

• T2: Датчик температуры или потенциометр 
• T3: Датчик температуры или потенциометр 
• T4: Датчик температуры или влажности  

На Рисунок 22 все перемычки установлены на контакты датчика температуры. На Рисунок 23 
показаны перемычки, установленные на контакты потенциометра и датчика давления.  

 
Рисунок 23: Увеличенный вид перемычек (2) 
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5.2.6.4 Конфигурация аналоговых датчиков 

 Подключите устройства с аналоговыми входами, как показано на Рисунок 19. 

1. Перейдите в меню System > Installation > Analog Sensors. 

 
2. Перейдите в меню конфигурации нужного датчика. 
3. В выпадающем списке выберите устройство, подключенное к этому порту. 

o Если подключен датчик влажности, то датчик 6 следует определить только как 
датчик влажности. 

o Element автоматически назначит датчику номер, соответствующий типу устройства. 
Количество поддерживаемых устройств зависит от их типа. 

 Температура: 6 
 Потенциометр: 2 
 Влажность: 1 

o Номер можно изменить, но он должен отличаться от уже существующего номера 
устройства того же типа (например, нельзя определить два датчика как 
"Temperature #2"). 

o Если датчик не обнаруживается (например, если вы хотите определить три датчика 
как потенциометры), то на экране появляется сообщение об ошибке. 

5.2.6.5 Конфигурация датчиков температуры  

Рассчитывая данные температуры, модуль Element учитывает следующее: 

• Показание датчика температуры (с учетом калибровки). 
• Средняя температура: Возможно усреднение показаний по нескольким датчикам.  Если 

датчик неисправен, то получаемые от него данные в расчетах не учитываются. 
• Температура устройства: Датчик(и) можно назначить отдельному устройству.  
• Температура наружного воздуха: Датчики температуры, определенные как измерители 

температуры наружного воздуха, в расчетах среднего значения не учитываются.  

 Установка датчиков температуры проводится так, как показано на Рисунок 19. 

1. Перейдите в меню System > Installation > Temperature Definition. 
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2. Назначьте датчики устройствам.  

o Определите, какие датчики используются для расчетов средней температуры. 
o Определите датчик наружной температуры (при необходимости). 

NOTE Если устройству не назначен датчик, то оно будет работать по среднему значению 
температуры.    

NOTE Удаление устройства в Relay Layout, Analog Output или в таблицах TRIAC приводит к 
удалению устройства с этого экрана. 

5.2.6.6 Конфигурация датчика влажности 

Element реагирует на повышение влажности усилением вентиляции.  

 Установка датчиков давления проводится так, как показано на Рисунок 19. 
1. Перейдите в меню Control > Humidity. 

 
2. Задайте следующие параметры: 

o Humidity Target: Целевое значение влажности. 
o Humidity Band (%): Когда влажность воздуха будет ниже целевого на это значение, 

контроль влажности будет остановлен. 
o Delay Before Treatment (sec): Время задержки от достижения целевого значения до 

начала усиления вентиляции. 
o Ventilation Change (%): Увеличение мощности вентиляции со временем. 
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o Cycle Minimum OFF Time (Sec): Этот параметр определяет минимальное время 
выключения вентиляции и используется для ограничения изменения мощности 
вентиляции.  

o Diff From Heat to Stop: Задайте разницу между текущим и заданным значениями 
температуры, при которой обогрев выключается.  

5.2.7 НАСТРОЙКА TRIAC 

• Подключение TRIAC 
• Конфигурация вентиляторов TRIAC с переменной частотой оборотов 

5.2.7.1 Подключение TRIAC 

• Рисунок 24: Схема подключения устройства TRIAC 
• Рисунок 25: Подключение питания 
• Рисунок 26: Схема подключения главного участка напряжения с фильтрацией 

 
Рисунок 24: Схема подключения устройства TRIAC 

 
Рисунок 25: Подключение питания   
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Для соблюдения регламента EMC 61000-6-3 необходима установка соответствующего фильтра, 
например, производства Munters (P/N: P-EMI), TDK-RSHN-2016 L или аналогичного. 

 
Рисунок 26: Схема подключения главного участка напряжения с фильтрацией 

5.2.7.2 Конфигурация вентиляторов TRIAC с переменной частотой оборотов 

 Устройства TRIAC подключаются к реле Element так, как показано на Рисунок 24. 
1. Перейдите в меню System > Installation > TRIAC. 

 
2. Выберите нужный выход TRIAC. 
3. В выпадающем списке выберите устройство, подключенное к этому устройству TRIAC. 

o Element автоматически назначит реле номер, соответствующий типу устройства. 
Количество поддерживаемых устройств зависит от их типа. 

 Вентилятор: 2 
 Перемешивающий вентилятор:1 
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o Номер реле можно изменить, но он должен отличаться от уже существующего 
номера устройства того же типа (например, нельзя определить два реле как "Fan 
#2"). 

CAUTION Одинаковые реле, аналоговые выходы и устройства TRIAC должны иметь разные 
номера. 

o Если реле недоступны (например, отсутствуют доступные вентиляторы), то на 
экране появится сообщение об ошибке. 

NOTE Для отключения устройства укажите в меню значение None.  

NOTE: При неисправности устройство продолжит отображаться на экране Analog Output, а 
система отправит сообщение с сигналом о неисправности. 

 
Рисунок 27: Переключатели Element 

4. На боковой стороне Element находятся два переключателя. После подключения 
устройства TRIAC (см. Рисунок 24) переключатель необходимо перевести в положение On 
или Auto для включения устройства 

o On: устройство непрерывно работает 
o Auto: устройство работает в соответствии с настройками 

5.3 Timers (таймеры) 

Таймеры обеспечивают дополнительный метод управления устройств, подключенных к реле, а 
именно позволяют настроить расписание работы устройств. В дополнение к расписанию Element 
позволяет задать временные циклы и диапазоны температур, в которых будет работать устройство. 

 Таймерам можно назначить до двух реле.  
1. Для включения временных циклов и контроля диапазона температур перейдите в меню 
Control > Timers > Set (option). 
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2. Включите нужные параметры. По умолчанию: No.  
3. Перейдите в меню Control > Timers. 

 
 

 

NOTE Столбцы "On/Off Temp" и "On/Off (sec)" появятся только после их включения на экране 
Timer Set. 

4. Задайте следующие параметры: 
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o Timer: Только для чтения only. 
o From/To Time: Начальное и конечное время. Диапазон: от 00:00 до 23:59. По 

умолчанию 00:00. 
o On/Off Temp: Диапазон температуры, в котором будет работать устройство. 

Диапазон: -40.0 ... 90.0. По умолчанию: 0,0 
 Если значение параметра On будет больше значения параметра Off, то 

устройство будет работать при температуре выше параметра On. 
 Если значение параметра On будет меньше значения параметра Off, то 

устройство будет работать при температуре ниже параметра On.  
o On/Off sec: Длительность циклов включения / отключения. Диапазон: 0 ... 999 

секунд. По умолчанию: 0 
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6 Технические Характеристики 

Входное напряжение 

Входное напряжение Одна Фаза, ~115/230 VAC 

Главный предохранитель 315 mA  

Вторичный  предохранитель 1 A  

Максимальное потребление 22 VA 

Преддоставляет питание для периферийного оборудования 

Входы/Выходы 

6 аналоговых входов  

• 3 температурных датчика RTS-2 (Thermistor) 

• 1 Датчика Влажности           0-:-3V  

• 2 Аналоговых входов                  0-:-5V 

4 аналоговых выходов 20 mA, 0-:-10V 

4 Цифровых входа Dry contact, 5 V/2 mAmp  

Датчик статического давления Опциональный 

Релейный выход 

8 Н.О. Силовые реле 2 HP, 12 Amps, 250 VAC  

TRIAC (опциональный) 

До 2 TRIAC 

Выход переменной скорости: 

• 2.2 KW 10 Amps, 230 VAC; 2.8 HP 

• 1.1 KW 10 Amps, 115 VAC; 1.4 HP 

Корпус 

• Размеры cm (Д x Ш x В) 40.0 x 27.3 x 16.9  

Климатические условия 0°C to +50°C 

Температура хранения -10º to 70º C 

Для применения внутри помещения 

• Контроллер предназначен для работы только  в  помещении. 

• IP 65  
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Профессиональная Сертификация 
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7 Основныенастройки 

В этих разделах описаны базовые параметры Element. Эти параметры определяют настройки 
пользовательского интерфейса, этапа роста и системные параметры.  

• Конфигурация общих настроек 
• Конфигурация настроек группы  
• Настройка ожидаемого веса животных 
• Просмотр версии Element 

7.1 Конфигурация общих настроек  

Экран Settings позволяет настроить пользовательский интерфейс Element.  

 

NOTE Обычно эти параметры настраиваются один раз во время установки модуля.  

1. Перейдите в меню System > General > General Settings. 
2. Задайте следующие параметры: 

o Language: Выбор языка из выпадающего списка: По умолчанию: English 
o Section name: Будет разработано позже. 
o Room Number: Номер помещения, который управляется модуль Element. Убедитесь, 

что номер помещения уникальный, что он не назначен в других модулях Element. 
o Time: Настройка часов Element. Эта настройка используется параметрами, 

использующими время суток (например, вентиляция и сигнализация). 
o Date: Здесь настраивается дата.  
o Measurement System: метрические или английские единицы измерения. Этот 

параметр определяет единицы измерения следующих показателей: 
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• Температура (C/) • Давление (Па/дюймы 
водного столба) 

• Масса (кг/фнт.) • Длина (метры/футы) 

• Расход (м3/ч / куб. футы в мин)  

o Network ID:  
o Baud rate: Параметр "Baud Rate" определяет скорость обмена данными между 

Element и устройством обмена данными, например, Comm-Box или между Element 
и устройствами Element Extension. Выберите один из следующих параметров: 

• 4800 • 9600 (по умолчанию) • 19200  

• 38400  • 57600  • 115200 
 Чем выше скорость передачи данных и расстояние между устройствами, 

тем больше вероятность ошибки, поэтому при увеличении расстояния 
рекомендуется уменьшить скорость передачи данных. 

 В случае ошибок рекомендуется уменьшить скорость передачи данных. 
 Модули Element, Communicator и RLINK 1 должны быть настроены на одну 

и ту же скорость передачи данных! 
 Неправильные настройки могут привести к сигнализации об 

отсутствующих контроллерах и отсутствии связи с неизвестными системе 
контроллерами. 

7.2 Конфигурация настроек группы 

Настройки группы определяют параметры стада.   

NOTE Эти параметры настраиваются на начальном этапе роста животных. 

1. Перейдите в меню Management > Group Settings. 

 
2. Задайте следующие параметры: 

o Current Growth Day: Введите текущий день роста. Возможен ввод отрицательного 
дня роста (до -2-го дня). Сброс дня роста для новой группы с помощью этого 
инструмента не стирает журнал данных о предыдущей группе.  Для удаления 
данных о предыдущей группе и для подготовки к новой группе животных 
используйте функцию New Group.  
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o Number of Animals: Количество свиней в группе. 
o New Group: Эта функция используется при поступлении новой группы животных и 

для обновления дня роста: 1, 0, -1, или -2. 

NOTE Выбор пункта New Group стирает журнал сигналов.  

o Group Number: Контроллер автоматически увеличивает номер стада при каждом 
выборе пункта New Group.  Этот параметр используется для редактирования 
номера группы.  

NOTE Поддерживаются числа до шести знаков. Некоторые фермеры используют число, 
состоящее из дня, месяца и года поступления группы животных. 

o House Mode: При наличии животных в свинарнике этому параметру следует 
задать значение Full. Если помещение не используется, то необходимо выбрать 
значение Empty. Значение Empty отключает все сигналы в этом помещении. 

7.3 Настройка ожидаемого веса животных 

Вес животных используется для расчета количества воздуха, необходимого при использовании 
Вентиляция по весу (страница 62). Для подробной информации смотрите этот раздел. 

7.4 Просмотр версии Element 

• Перейдите в меню System > General > About. 
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8 Сохранение и загрузка настроек  

Настройка Element 
(включая все функции 
системы) может 
потребовать много 
времени.  В этом 
разделе описан 
метод использования 
USB-накопителя для 
сохранения настроек 
одного модуля с 
последующим 
использованием их 
на других модулях.  

 
Рисунок 28: Расположение USB-накопителя 

• Сохранение настроек 
• Загрузка настроек 
• Сброс Element к настройкам по умолчанию 
• Обновление ПО контроллера 

8.1 Сохранение настроек 

Это меню используется для сохранения настроек Element на USB-накопитель. 

1. Вставьте USB-накопитель с настройками в этот порт (Рисунок 28). 
2. Перейдите в меню Management > Save Settings. 
3. На отобразившемся экране нажмите YES. 
4. На появившемся экране выберите нужные настройки и нажмите Enter. 
5. На отобразившемся экране нажмите YES. 
После завершения процесса на экране появится уведомление. 

CAUTION Не вынимайте накопитель и не прерывайте процесс сохранения настроек! 
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NOTE Устройство поддерживает сохранение до четырех вариантов конфигурации.  

8.2 Загрузка настроек 

Это меню используется для загрузки настроек с USB-накопителя в Element.   

ВНИМАНИЕ Убедитесь, что данные праграммы идентичны схеме подключения реле контроллера. 

1. Вставьте USB-накопитель с настройками в этот порт (Рисунок 28). 
2. Перейдите в меню Management > Load Settings. 
3. На появившемся экране выберите нужные настройки и нажмите Enter. 
4. На отобразившемся экране нажмите YES. 

CAUTION Не вынимайте накопитель и не прерывайте процесс загрузки настроек! 

Возможна неполная загрузка таблиц в Element. Для просмотра не загрузившихся таблиц: 
1. После завершения процесса перейдите в папку на USB-накопителе с данными настроек.  
2. Откройте файл report.txt.   

Load Setting Set_2 Report 
 
Failed to Load the Following Tables: 
1. Heaters 
2. Humidity 
3. VentLevelsFullTable 

Рисунок 29: Пример файла отчета 

3. Функции, таблицы которых не загрузились, нужно будет настроить вручную.  

8.3 Сброс Element к настройкам по умолчанию 

Для сброса Element к настройкам по умолчанию: 

1. Отключите питание. 

2. Зажмите кнопку . 
3. Включите питание.  
4. На отобразившемся экране нажмите Yes.  

CAUTION Сброс настроек Element выполнять только при получении рекомендации от 
специалиста Munters.  

8.4 Обновление ПО контроллера 

1.  Вставьте USB-накопитель с прошивкой (Рисунок 28). 
2. Зажмите и удерживайте кнопки "Влево" и "Вниз".  
3. Нажмите кнопку сброса. 
4. Следуйте инструкциям на экране. 

NOTE Система потребует ввести пароль: 1948. 
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9 Настройки температуры 

• Кривая температуры 
• Конфигурация кривой температуры 

NOTE Конфигурация настроек температуры должна выполняться специалистом, знакомым с 
циклом роста свиней и требованиями к температуре.  

9.1 Кривая температуры 

По мере роста животных требования к температуре воздуха меняются.  Element позволяет задать 
график, где можно задать целевую температуру на 10 точек (дней) в цикле роста свиней.  Target 
temperature: идеальная температура для свиней этого дня роста.  После определения целевых 
температур и дней роста Element выстраивает график, где целевая температура автоматически 
меняется по ходу смены дней роста.  По мере смены дней роста целевая температура постепенно 
снижается до следующей заданной точки. 

Например, в 1-й день целевая температура должна быть равна 35° C, на 5-й день — 30° C. 
Element настроит целевую температуру на 2-й и 4-й дни так, чтобы она плавно приближалась к 
значению 5-го дня роста.  

 
Рисунок 30: Пример кривой температуры 

Помимо основных, температурная кривая имеет дополнительные функции: 

• Определяет момент начала нагрева при падении фактической температуры ниже 
целевой (Heat).  

• Определяет момент остановки обогрева. 
• Определяет момент отправки сигнала о низкой температуре (Low Alarm) 
• Определяет момент отправки сигнала о высокой температуре (High Alarm) 



 

 © Munters AB, 2018 50 

9.2 Конфигурация кривой температуры 

Ниже приводятся сведения о конфигурации функции Temperature Curve контроллера Element.  

1. Перейдите в меню Control > Temperature Curve > Set. 

 
2. Задайте следующие параметры: 

o Curve Points: Параметр определяет число точек, по которым строится кривая 
целевых температур. Чем больше точек, тем плавнее будет происходить изменение 
температуры. 

o Temperature Offset:  Этот параметр используется для смещения целевой 
температуры в определенных целях. 

3. Перейдите в меню Control > Temperature Curve. 

 
4. Задайте следующие параметры: 

o Day: День роста, на который происходит изменение целевой температуры. 
Поддерживается до 10 дней роста. Диапазон от -2 до 999. По умолчанию: -18 

NOTE Не указывайте один и тот же день дважды, поскольку в этом случае второе значение 
стирается.  

o Target: Целевое значение температуры на этот день роста. Диапазон: 1.0° ... 90° 
C/ 34° ... 194 F.  По умолчанию: 26.7 (первый день). -18 (все остальные дни) 
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o Heat: Температура, при которой начинают работать нагреватели. Эта температура 
должна быть ниже целевой (при целевой температуре нагреватели отключаются). 
Диапазон: 1.0° ... 90° C/ 34° ... 194 F.  По умолчанию: 25.5 (первый день). -18 
(все остальные дни) 

o Low Alarm: Температура срабатывания сигнала о низкой температуре в 
свинарнике.  Значение параметра Low Alarm должно быть ниже целевого значения 
температуры в этот день. Диапазон: 1.0° ... 90° C/ 34° ... 194 F.  По умолчанию: 
21.1 (первый день). -18 (все остальные дни) 

o High Alarm: Температура срабатывания сигнала о высокой температуре в 
свинарнике. Значение параметра High Alarm должно быть выше целевого значения 
температуры в этот день. Диапазон: 1.0° ... 90° C/ 34° ... 194 F.  По умолчанию: 
35 (первый день). -18 (все остальные дни) 
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10 Вентиляторы и Вентиляция  

В разделах ниже приводится следующая информация: 

• Определение мощности вентиляторов 
• Levels of Ventilation (уровни вентиляции) 

NOTE Эти настройки конфигурируются специалистом, осведомленным о спецификациях 
вентиляторов, жалюзи и воздухозаборников. 

10.1 Определение мощности вентиляторов 

Мощность вентиляторов определеяется объемом воздуха, поступающим в помещение при полной 
загрузке вентиляторов. Эти значения используются для расчета минимальных требований к 
качеству воздуха.   

 Руководствуясь Measurement System на странице 44, задайте единицы измерения. 
 Определите вентиляторы в меню System > Installation > Relays or System > Installation 

> Analog Output. 
1. Перейдите в меню System > Installation > Fan Air Capacity.   

 
2. В ппункте Air Capacity введите максимальную мощность каждого вентилятора.  

10.2 LEVELS OF VENTILATION (УРОВНИ ВЕНТИЛЯЦИИ)  

• Уровни вентиляции 
• Рекомендации по вентиляции 
• Конфигурация уровней вентиляции 

10.2.1 УРОВНИ ВЕНТИЛЯЦИИ 

На минимальном уровне вентиляция обеспечивает приток свежего воздуха с поддержанием 
целевого значения температуры. Если значение температуры превысит целевое, то уровень 
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вентиляции увеличится (с задержкой).  Если увеличение мощности вентиляции не уменьшит 
температуру, то система продолжит наращивать мощность вентиляции до снижения температуры. 

После падения температуры до уровня Happy Zone (определенный пользователем диапазон 
температур, близких к целевому значению) уровень вентиляции сохранится на прежнем уровне.  
Например, если при вентиляции уровня мощности 3 температура достигнет диапазона Happy 
Zone, мощность вентиляции останется на уровне 3.  Уровень уменьшится только тогда, когда 
температура упадет ниже целевой. В этом случае уровень будет снижаться до тех пор, пока 
температура не вернется в диапазон Happy Zone или уровень вентиляции не опустится до 
минимального.  

 
Рисунок 31: Задержка 

• Температура выше целевого значения, проходит время задержки. Уровень вентиляции 
увеличивается до 2-го. 

• Если температура снизится до значений диапазона Happy Zone, вентиляция 
стабилизируется. 

• Уровень вентиляции сохраняется до падения температуры ниже целевого значения; 
после этого уровень продолжит снижаться до возврата температуры в диапазон Happy 
Zone. 

Обратите внимание: Температура не определяет уровень вентиляции. Одна и та же 
температура в разных ситуациях может привести к включению разных уровней вентиляции.  
Правильная вентиляция позволяет избежать излишне высоких или низких температур. 

10.2.2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ  

Ниже приводятся общие рекомендации по конфигурации вентиляторов и уровней вентиляции: 

• При определении уровней вентиляции следите, чтобы увеличение мощности было 
постепенным. Количество поступающего воздуха увеличивается количеством 
используемых вентиляторов, их размерами и временем их работы.  

• Каждый отдельный вентилятор может работать в двух режимах: 
o Continuous. В этом режиме поступление воздуха определяется мощностью 

вентилятора.  
o Cycle: В этом режиме на главном экране отображается цикл и количество воздуха.  

 Вентиляторы с релейным управлением работают соответственно 
определенным интервалам.  
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Рисунок 32: Периоды работы и простоя 

 Если вентилятор с переменной частотой оборотов работает в цикловом 
режиме, то мощность вентилятора определяется значениями Low или High 
(низкое или высокое). 

o Low output: Во время простоя вентиляторы не работают. Во время 
периода работы вентиляторы работают с заданной долей 
мощности. 

o High output: Во время простоя вентиляторы работают с заданной 
долей мощности. Во время периода работы вентиляторы 
работают с полной мощностью.  

• Температурный диапазон и разница температур:  
o Диапазон температур выше целевого значения, в котором контроллер не повышает 

уровень вентиляции.  Диапазон учитывается только при нулевом значении разницы 
температур.  При превышении диапазона температуры Element переводит 
вентиляцию на следующий уровень (по истечению заданного времени задержки).  
Повышение уровня вентиляции продолжается до падения средней температуры 
ниже диапазона или до достижения уровня, не имеющего разницы температур.  

o Разница температур — это диапазон значений выше целевого, при которых 
вентиляция переходит на заданный уровень.  При повышении температуры до 
уровня, задаваемого разницей температур, Element переводит вентиляцию на 
уровень выше (по истечению заданного времени задержки).  

 Убедитесь, что разница температур больше заданного диапазона! 
 Разница температур на уровне должна быть больше разницы температур 

на предыдущем уровне.  
 При нулевом значении разница остается на прежнем уровне. 

Например, если целевая температура 1-го уровня равна 24°, а диапазон равен 1° 
(при нулевой разнице), то переход на следующий уровень вентиляции произойдет при 
температуре 25° (Рисунок 33) 

 
Рисунок 33: Разница и диапазон температур на первом уровне 
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Если целевая температура равна 24°, а разница равна 3° при диапазоне в 1°, то 
переход на следующий уровень вентиляции произойдет при 27° (диапазон не 
учитывается) (Рисунок 34). 

 
Рисунок 34: Разница и диапазон температур на втором уровне 

Если целевая температура равна 24°, разница равна 3°, а диапазон равен 1°, то 
новый диапазон Happy Zone будет равен от 27° до 28°. 

 
Рисунок 35: Новый диапазон Happy Zone 

10.2.3 КОНФИГУРАЦИЯ УРОВНЕЙ ВЕНТИЛЯЦИИ  

На этом экране осуществляется настройка параметров работы вентиляторов (длительность 
работы, режим, количество вентиляторов) на каждом уровне вентиляции. 

 На экранах Analog Output, TRIAC, или Relay Layout  можно определить до восьми 
вентиляторов.  

1. Перейдите в меню System > Levels of Ventilation > Ventilation Levels.  

 
2. Задайте следующие параметры: 

o Level: Отображение уровня вентиляции. Редактирование значений недоступно. 
o Diff: Разница температур от целевого значения для данного уровня вентиляции. 

Диапазон: 0-15°C. По умолчанию 0 
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o On/Off: Время работы и простоя вентиляторов. Диапазон: 0-999 секунд. По 
умолчанию: 0. 

 Если разница температур на уровне равна 0, то уровень вентиляции 
будет расти при превышении целевой температуры. 

 Если значение разницы для уровня не определено, то применяется 
следующий уровень, параметр разницы на котором определен.  

NOTE Если время работы или время простоя будет равно 0, то вентилятор будет работать 
непрерывно.  

o Fan Mode: Определите вентиляторам F-1 ... F-8 режим работы: 
: Непрерывный  
: Цикловый  

●: Выключен  
3. При необходимости перейдите в меню System > Levels > Levels of Ventilation > Set. 

 
4. Задайте следующие параметры: 

o Temperature Band: Определяет диапазон температуры выше целевого значения, в 
котором уровень вентиляции сохраняется на прежнем уровне. Диапазон 
температур учитывается только при отсутствии заданной разницы температур, 
смена уровня происходит по истечению времени задержки. Уровень вентиляции 
повышается до возврата температуры к целевому значению или при наличии 
заданной разницы. Диапазон: 0.2 – 5.0° C 

o Cool Down Factor (%): Если 
 температура повысится до порогового для перевода вентиляции на 

следующий уровень,  
 но средняя температура уменьшится на эту долю во время отсчета 

задержки повышения уровня, Element задержит повышение уровня. Эта 
фунция, в свою очередь, сбросит счетчик задержки повышения уровня.  

o Quick Decrease Level Temp: Если температура уменьшится на этот коэффициент, 
Element понизит уровень вентиляции даже до истечения времени задержки 
понижения уровня. Диапазон: 0 – 20% 

o Level Increase Delay (sec): Время задержки от достижения целевого значения до 
начала усиления вентиляции.  
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o Level Decrease Delay (sec): Время задержки от достижения целевого значения до 
начала ослабления вентиляции.  

o V.Fan Cycle Output Mode: Element позволяет ограничивать диапазон мощности 
вентиляторов с переменной частотой вращения.  

 Low Mode:  
o Off: Выключено 
o On: Значение процента мощности на каждом уровне 

 High Mode: 
o Off: Значение процента мощности на каждом уровне. 
o On: 100% 

o Stir Fan Operate During Cycle: В режиме Cycle контроллер Element позволяет 
перемешивающему вентилятору работать синхронно или асинхронно с 
приточными и вытяжными вентиляторами.  

 On: Перемешивающие вентиляторы работают во время цикла On. 
 Off: Перемешивающие вентиляторы работают во время цикла Off. 
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11 Минимальная Вентиляция  

В этих разделах приводится руководство по конфигурации вентиляции на минимальном уровне.  
Вентиляция на минимальном уровне означает минимально необходимое для здоровья животных 
поступление свежего воздуха при низкой атмосферной температуре.  По мере роста животных 
объем потребляемого воздуха увеличивается.  

Element поддерживает три варианта вентиляции на минимальном уровне: 

o Basic (по умолчанию): Вариант Basic определяет минимальный объем 
воздухообмена, исходя из дня роста. При необходимости в дополнительном 
воздухообмене вентиляция переходит на следующий уровень. 

o Soft Minimum: Вариант Soft Minimum определяет минимальный объем 
воздухообмена, исходя из дня роста.  В отличие от предыдущего варианта, уровень 
вентиляции увеличивается по кривой. Кроме того, в случае сильных морозов Soft 
Minimum поддерживает дополнительные, сниженные настройки вентиляции.  

o By Weight: Вариант By Weight определяет объем воздухообмена по температуре, 
количеству и весу животных.  

11.1 Basic Ventilation (Базовая вентиляция) 

• Принцип работы вентиляции в режиме Basic 
• Конфигурация базового режима вентиляции на минимальном уровне 

11.1.1 ПРИНЦИП РАБОТЫ ВЕНТИЛЯЦИИ В РЕЖИМЕ BASIC 

При базовом варанте режим работы вентиляции подбирается по дню роста и по температуре.  
По мере роста животных и изменения температуры меняется и уровень вентиляции. 

11.1.2 КОНФИГУРАЦИЯ БАЗОВОГО РЕЖИМА ВЕНТИЛЯЦИИ НА МИНИМАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 Настройте параметры Temperature Curve и Levels of Ventilation.  
1. Перейдите в меню Control > Min Max Level > Set. 
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2. Задайте следующие параметры: 

o Curve Points: Задайте количество уровней Min-Max. Диапазон: 1 – 30. По 
умолчанию: 1 

o Min Max Level Control By: Задайте значение Basic. 
3. Перейдите в меню Control > Min Max Level. 

 
4. Задайте следующие параметры: 

o Day: Задайте день роста, при котором происходит смена уровня вентиляции. 
Диапазон 1 – 10. По умолчанию: 0 

o Minimum Level: Минимальный начальный уровень вентиляции в заданный день.  
o Maximum Level: Максимальный уровень вентиляции в заданный день. 

NOTE Минимальный уровень вентиляции должен быть меньше максимального уровня в этот день. 
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11.2 Вентиляция в режиме Soft Minimum 

• Принцип работы вентиляции в режиме Soft Minimum 
• Конфигурация режима Soft Minimum 

11.2.1 ПРИНЦИП РАБОТЫ ВЕНТИЛЯЦИИ В РЕЖИМЕ SOFT MINIMUM 

При варианте вентиляции Soft Minimum ее режим работы подбирается по дню роста и по 
температуре.  По мере роста или снижения температуры уровень вентиляции меняется 
соответственно.  При этом переход от параметра Soft Minimum к Warm Minimum происходит 
плавно.  Это означает, что контроллер Element меняет режим вентиляии соответственно 
температуре (для предотвращения слишком частых переключений уровней вентиляции разница 
между ними должна быть больше заданного пользователем значения).   

При падении температуры ниже температуры включения обогрева с последующим ее ростом 
поведение системы вентиляции зависит от выбранного датчика температуры.   

• Если используется датчик наружной температуры, то кривая вентиляции используется 
при повышении или понижении температуры. Это позволяет избежать поступления 
излишнего объема холодного воздуха в свинарник, но при этом компенсирует 
повышение температуры. 

• Если используется датчик температуры в помещении, то кривая вентиляции используется 
при понижении температуры. При этом, если температура в помещении 
увеличивается, уровень вентиляции сохраняется на самом низком достигнутом уровне. 
Этот механизм позволяет предотвратить поступление холодного атмосферного воздуха в 
свинарник. Уровень вентиляции повышается только при падении температуры до 
порогового значения включения обогрева. 

 
Рисунок 36: Пример настройки режима Soft Minimum 
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11.2.2 КОНФИГУРАЦИЯ РЕЖИМА SOFT MINIMUM 

 Настройте параметры Temperature Curve и Levels of Ventilation.  
1. Перейдите в меню Control > Min Max Level > Set. 

 
2. Задайте следующие параметры: 

o Curve Points: Задайте количество уровней Min-Max. Диапазон: 1 – 30. По 
умолчанию: 1 

o Min Max Level Control By: Задайте значение Soft Min. 
o Soft Minimum According to: Этот параметр определяет функции кривой 

температуры. Подробные инструкции смотрите в предыдущем разделе.  
o Cold Minimum Band (Below Heat): Вентиляция переходит в режим Minimum Cold 

при падении температуры на величину этой разницы ниже температуры обогрева. 
Диапазон: -20.0 – 20.0 F/C. По умолчанию: 2,0 

3. Перейдите в меню Control > Min Max Level. 

 
4. Задайте следующие параметры: 

o Day: Задайте день роста 
o Cold Minimum Level: Задайте минимальный уровень вентиляции, при которой 

температура находится ниже уставки обгрева на величину, определенную в 
параметре Cold Minimum Band. 
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o Warm Minimum Level: Задайте минимальный уровень вентиляции на случай, когда 
температура выше уставки включения обогрева. 

Мощность вентиляции плавно меняется между значениями Cold Minimum и Warm 
Minimum; см. Рисунок 36: Пример настройки режима Soft Minimum. 
o Maximum Level: Максимальный уровень вентиляции в заданный день. 

11.3 Вентиляция по весу 

• Принцип работы вентиляции по весу 
• Конфигурация вентиляции по весу 
• Ventilation By Weight Alarm (сигнализация вентиляции по весу) 

11.3.1 ПРИНЦИП РАБОТЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ПО ВЕСУ 

В режиме вентиляции по весу контроллер рассчитывает воздухообмен по количеству животных, 
их расчетному весу и по температуре атмосферного воздуха. После вычисления требуемого 
объема воздуха на основе этих параметров Element определяет требуемую мощность вентиляции. 
При изменении любого из параметров Element пересчитывает мощность вентиляции  (для 
предотвращения слишком частых переключений уровней вентиляции разница между ними 
должна быть больше заданного пользователем значения). 

При этом переход от параметра Cold Minimum к Warm Minimum происходит плавно.  Это 
означает, что мощность вентиляции меняется по кривой.  При превышении целевого значения 
температуры уровень вентиляции увеличивается до достижения максимального уровня.   

 
Рисунок 37: Пример конфигурации вентиляции по весу 

Важно отметить, что значение Warm Minimum может быть меньше параметра Minimum Ventilation. 
В этом случае контроллер увеличивает мощность вентиляции до перехода на следующий уровень. 
Это увеличение называется компенсацией (Рисунок 38). В случае, если компенсации 
недостаточно для нормального воздухообмена, Element переходит на следующий уровень 
вентиляции.  
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Рисунок 38: Пример компенсации вентиляции по весу 

• При использовании вентиляторов, работающих в режиме цикла, на каждом уровне 
задаются параметры минимального и максимального времени работы, определяющие 
минимальный и максимальный поток воздуха. Если вентиляция не обеспечивает 
достаточного притока воздуха (исходя из количества и веса животных), Element выдает 
соответствующий сигнал. В таком случае необходимо выбрать другой минимальный 
уровень.  

• При использовании вентиляторов с переменной частотой вращения, минимальный и 
максимальный поток воздуха определяются заданными значениями мощности в 
процентах, но если такой вентилятор работает в режиме цикла, то его работа 
управляется временем цикла, а не частотой вращения, заданной пользователем. 

• Обратите внимание, что плавного изменения между днями роста не предусмотрено. 

11.3.2 КОНФИГУРАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ ПО ВЕСУ 

 Настройте параметры Temperature Curve и Levels of Ventilation.  

 Определите количество животных в стаде. 
1. Перейдите в меню Control > Min Max Level > Set. 

 
2. Задайте следующие параметры: 

o Curve Points: Задайте количество уровней Min-Max. Диапазон: 1 – 30. По 
умолчанию: 1 

o Min Max Level Control By: Задайте значение By Weight. 
o Warm Outside Temperature: Это значение определяет максимальное количество 

воздуха, подаваемого при минимальной вентиляции.  
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o Cold Outside Temperature: Это значение определяет минимальное количество 
воздуха, подаваемого при минимальной вентиляции. 

Мощность вентиляции плавно меняется между значениями Cold Outside и Warm Outside; см. 
Рисунок 38. 
3. Перейдите в меню Control > Min Max Level. 

 
4. Задайте следующие параметры: 

o Day: Задайте день роста, при котором происходит смена уровня вентиляции. 
Диапазон 1 – 10. По умолчанию: 0 

o Minimum: Минимальный начальный уровень вентиляции в заданный день. 
Вентиляция не может быть ниже этого уровня. 

o Cold Min: Количество воздуха, подаваемого в помещение при достижении 
значения Cold Outside Temperature, заданного в меню Set. 

o Warm Min: Количество воздуха, подаваемого в помещение при достижении 
значения Cold Outside Temperature, заданного в меню Set. 

o Maximum: Максимальный уровень вентиляции в заданный день. Вентиляция не 
может быть выше этого уровня. 

NOTE Минимальный уровень вентиляции должен быть меньше максимального уровня в этот день. 

5. Перейдите в меню Levels of Ventilation > Set. 
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6. Задайте следующие параметры: 
o Minimum on Time: Определяет минимальное время работы вентилятора в каждом 

цикле при работе Element в режиме Ventilation by Weight. Значение этого 
параметра задается здесь. 

o Minimum Speed: Определяет минимальную скорость вентиляторов с переменной 
частотой вращения при работе Element в режиме Ventilation by Weight. Значение 
этого параметра задается здесь. 

o Minimum Air Change: Минимальное значение (в ответ на изменения температуры, 
веса или количества животных), на которое изменяется мощность вентиляции.  

 Убедитесь, что периоды работы и простоя обеспечивают достаточное поступление 
воздуха через данный вентилятор! 

7. Перейдите в меню Management > Animal Weight. 

 
8. Введите дни роста и ожидаемый вес животных  

11.3.3 VENTILATION BY WEIGHT ALARM (СИГНАЛИЗАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ ПО ВЕСУ) 

Если максимальный уровень вентиляции не обеспечивает достаточного притока воздуха согласно 
алогоритмам расчета (с учетом веса и количества животных), Element выдает сигнал "Insufficient Air 
Supply" (недостаточный приток воздуха).  Этот сигнал выдается, когда необходимый приток 
воздуха больше суммы максимального притока воздуха и минимального изменения притока 
воздуха (определяется в меню Levels of Ventilation Set). В этом случае необходимо изменить 
настройки в таблице Levels of Ventilation.  
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12 Вентиляция Через Жалюзи и 
Воздухозаборники 

Воздух нагнетается в помещение через жалюзи и воздухозаборники посредством вентиляторов. 
Настройка жалюзи и воздухозаборников выполняется следующим способом: 

• Измерение времени полного открывания воздухозаборников / жалюзи 
• Определение метода управления воздухозаборниками / жалюзи. 

NOTE Когда контроллер Element определяет необходимость дополнительного притока воздуха, 
он открывает воздухозаборники, увеличивая мощность вентиляции. Это необходимо для 
поддержания давления при увеличении мощности вентиляции.  

12.1 Калибровка открывания / закрывания  

Калибровка времени открывания и закрывания воздухозаборников и жалюзи возможна двумя 
способами: 

• Потенциометр 
• С помощью времени 

NOTE Не используйте два метода одновременно. 

12.1.1 ПОТЕНЦИОМЕТР 

Подключите жалюзи или воздухозаборник к потенциометру для автоматической калибровки 
закрывания и открывания (не времени). 

 В меню System > Installation > Relay, определите реле как механизм управления 
воздухозаборником или жалюзи. 

 Для включения управления посредством потенциометра, определите аналоговый 
датчик в меню System > Installation > Analog Input как потенциометр. 

1. Перейдите в меню System > Installation > Inlet & Curtain Setup. 
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2. Назначьте воздухозаборники и жалюзи потенциометрам.  

NOTE Вводить значения времени в эти поля необязательно. 

3. Перейдите в меню Calibration > Inlets & Curtains. 

NOTE В таблице отображаются только воздухозаборники, назначенные потенциометру. 

 
4. Нажмите кнопку +/- . Element произведет калибровку воздухозаборников или жалюзи.  
По завершению процесса система выдаст сообщение. 
Дополнительная информация: 
• После завершения калибровки потенциометра Element автоматически вычислит время 

открывания и закрывания с последующим их вводом в соответствующие поля в меню 
Inlet & Curtain Setup. 

• При отказе потенциометров Element автомтатически переключится на полученные 
значения времени для управления открыванием и закрыванием. 

5. Настройте механизм управления открыванием.  
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12.1.2 С ПОМОЩЬЮ ВРЕМЕНИ 

 В меню System > Installation > Relay, определите реле как механизм управления 
воздухозаборником или жалюзи. 

1. Измеритель времени позволяет определить время, необходимое для полного открывания 
и закрывания воздухозаборников и жалюзи. 
2. Перейдите в меню System > Levels of Ventilation > Inlet & Curtain Setup. 

 
3. Задайте следующие параметры: 

o Inlet 1/2: Введите время, необходимое для открывания от 0% до 100% и для 
закрывания от 100% to 0%. 

o Curtain 1/2: Введите время, необходимое для открывания от 0% до 100% и для 
закрывания от 100% to 0%. 

4. Настройте механизм управления открыванием. 

12.2 Метод управления 

• Position Control (управление положением) 
• Pressure Control (управление давлением) 
• Temperature Control (управление температурой)  

12.2.1 POSITION CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ) 

Управление положением означает, что воздухозаборники и жалюзи открываются в определенное 
положение, исходя из требований к вентиляции. Element позволяет настроить два положения.  

1. Перейдите в меню System > Installation > Inlet & Curtain Setup > Set.  
Перейдите в меню System > Levels of Ventilation > Inlet & Curtain Levels > Set. 
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2. Задайте следующие параметры: 

o Inlet 1 / 2 start in level: Уровень вентиляции, на котором начинают работать 
воздухозаборники 1 и 2.  

o Inlet Control by: Выберите пункт Position. 
3. Перейдите в меню System > Levels of Ventilation > Inlet & Curtain Levels и определите 
положение для каждого уровня.  

 

12.2.2 PRESSURE CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЕМ) 

В режиме управления давлением открыванием и закрыванием воздухозаборников (положение 
которых определяется в меню Inlet & Curtain Levels) управляет статическое давление (разница 
между давлением воздуха в помещении и давлением атмосферного воздуха).  Температура 
воздуха при этом не учитывается. Поддержание давления позволяет поддерживать скорость и 
направление потоков воздуха, обеспечивая достаточный воздухообмен. Обратите внимание, что 
Element изменяет положение воздуховодов только при работе одного или нескольких 
вентиляторов.  

NOTE При работе вентиляторов в цикловом режиме Element проводит вычисления по сумме 
значений параметра On Cycle.  

На случай падения или превышения статического давления Element имеет функцию сигнализации. 

В этих расчетах температура не учитывается. 
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1. Перейдите в меню System > Levels of Ventilation > Inlet & Curtain Levels > Set. 

 
2. Задайте следующие параметры: 

o Inlet Control by: Выберите пункт Pressure. 
3. Перейдите в меню Control > Static Pressure. 

 
4. Задайте следующие параметры: 

o 1st Pressure: 1-е целевое значение статического давления, которое должно 
поддерживаться воздухозаборниками. 

o 2nd Pressure: 2-е целевое значение статического давления, которое должно 
поддерживаться воздухозаборниками. 

o Pressure Band: Определяет диапазон допустимого давления: 
 При падении давления ниже диапазона (Pressure – Band) Element 

закрывает воздухозаборники. 
 При увеличении давления выше диапазона (Pressure + Band)  Element 

открывает воздухозаборники. 
 В пределах этого диапазона положение воздухозаборников не меняется. 

NOTE Значение этого параметра используется для выполнения всех расчетов. 

o Low Pressure Alarm: При падении статического давления ниже этого значения 
Element выдает сигнал. 
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o High Pressure Alarm: При превышении заданного статического давления Element 
выдает сигнал. 

5. Перейдите в меню Control > Static Pressure > Set. 

 
6. Задайте следующие параметры. 

o Wind Delay (sec): Время, в течение которого давление воздуха может выходить за 
пределы диапазона до изменения положения воздухозаборников. 

o Low Pressure Alarm Min Level: Ниже этого уровня вентиляции Element не выдает 
сигналов.  

o 2nd Pressure Level Number: Минимальный уровень вентиляции, при котором Element 
активирует 2-ю точку давления. 

7. Перейдите в меню System > Levels of Ventilation > Inlet & Curtain Levels и определите 
минимальное положение для каждого уровня. Контроллер увеличит степень открытия 
соответственно статическому давлению. 

 

12.2.3 TEMPERATURE CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ) 

При выборе этого режима для открывания и закрывания воздухозаборников используются 
показания температуры.  Воздухозаборники и жалюзи открываются или закрываются по разнице 
между текущим и целевым значением температуры. Статическое давление не оказывает влияния 
на открывание или закрывание.  
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1. Перейдите в меню System > Levels of Ventilation > Inlet & Curtain Levels > Set. 

 
2. Задайте следующие параметры: 

o Inlet Control by: Выберите пункт Temperature. 
o Compensation By Degree: Этот параметр определяет степень открывания или 

закрывания воздухозаборников по разнице между целевым и текущим значением 
температуры. Например, при разнице в 2° и компенсации 5% воздухозаборники 
открываются на 10%. 

o Delay for Compensation (min): Задержка перед изменением степени открытия 
воздухозаборников, в течение которого должна сохраняться разница температур. 

o Max Compensation Opening: Этот параметр определяет максимально возможную 
степень открытия. Эта степень открытия не изменится даже если вычисленное 
значение компенсации будет больше этого значения.  

3. Перейдите в меню System > Levels of Ventilation > Inlet & Curtain Levels и определите 
положение для каждого уровня. Контроллер увеличит степень открытия соответственно 
температуре. 
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13 Функции охлаждения 

• Принципы охлаждения 
• Конфигурация охл 

13.1 Принципы охлаждения 

Element поддерживает управление двумя охлаждающими устройствами (туманообразователи или 
водяные стены). Устройства могут работать отдельно или совместно.  

Во избежание тепловых ударов в условиях повышенной влажности Element руководствуется 
следующими правилами: 

• При достижении температуры, равной сумме целевого значения и разницы температур, 
запускается охлаждение, которое работает до падения температуры ниже целевого 
значения (с вычетом диапазона) (Рисунок 39). 

• При превышении значения параметра To Humidity (с добавлением Humidity Band ), 
охлаждение останавливается.  

• Охлаждение осуществляется между моментом начала и моментом окончания.  

13.2 Конфигурация охлаждения  

 Подключите устройства охлаждения к реле так, как показано на Рисунок 13, 
страница 24. 

 В меню Measurement System укажите единицы измерения температуры.  
1. Перейдите в меню Control > Cooling. 

 
2. Задайте следующие параметры: 

o Day: Укажите день роста (поддерживаютися значения до 999 а также несколько 
строк для каждого дня.) По умолчанию 0. Эти настройки сохранятся до 
следующего определенного дня. 
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o Target Diff:  Охлаждение запускается при превышении суммы значения Target 
Temperature  и разницы температур.  

o To Humidity: Охлаждение работает только при влажности ниже уровня, заданного 
в этом параметре. По умолчанию: 0.  

 Если значение равно 0 или 100, то вход датчика для этой функции 
отключается. 

 При поступлении неправильных показаний датчика Element не будет 
учитывать настройки влажности. 

 Если день содержит несколько строк данных, а уровень влажности 
увеличился до уставки температуры (с учетом разницы), то охлаждение 
полностью останавливается. Отката к предыдущей настройке не 
происходит.  

o On/Off:  Задайте значения времени (в секундах) для цикла On/Off. По 
умолчанию: 0 

o Cooling: Выберите охлаждающее устройство. По умолчанию: устройство не 
выбрано 

o Start/End Time: Выберите время работы охлаждающего устройства. По умолчанию: 
00:00 – 23:59 

NOTE При значении от 00:00 до 00:00 функция отключается. 

3. При необходимости перейдите в меню Control > Cooling > Set. 

 
4. Задайте следующие параметры:  

o From Level: Минимальный уровень, с которого начинает работу вентиляция: По 
умолчанию: 1 

o Temperature Band: Когда температура достигнет суммы целевого значения и 
разницы минус диапазон температуры, охлаждение остановится. Диапазон: 0.2 
– 20.0. По умолчанию: 1.1 (см. Рисунок 39) 

o Humidity Band (%): Диапазон задержки для контроля влажности. Диапазон: 1 – 
20%: По умолчанию: 2%  
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Рисунок 39: Включение и отключение охлаждения по температуре 
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14 Функции Обогрева 

• Принцип работы обогрева 
• Стандартный обогрев (On/Off) 
• Обогрев с аналоговым управлением 

14.1 Принцип работы обогрева 

Обогреватели включаются и выключаются независимо друг от друга, подключаются к 
независимым реле и датчикам температуры. Во время настройки обогревателей необходимо 
задать температуру, при которой включаются и отключаются обогреватели.  

• На Рисунок 40, параметр On Temperature имеет значение меньше целевой температуры. 
Обогреватели остаются выключенными, пока температура упадет до значения Heat 
Parameter. Когда температура поднимется до значения Heat Temperature, обогрев 
останавливается. 

 
Рисунок 40: Значение On Temperature ниже целевого значения 

• Рисунок 41 иллюстрирует сценарий, где значение On Temperature находится выше 
значения Target Temperature. Обогреватели остаются включенными, пока температура не 
поднимется до значения Heat Parameter. Этот вариант используется, когда животным 
необходимо дополнительное тепло.  

 

 
Рисунок 41: Значение On Temperature выше значения Target 

14.2 Стандартный обогрев (On/Off) 

 Подключите обогреватели к реле так, как показано на Рисунок 13, страница 24. 
 В меню Measurement System укажите единицы измерения температуры.  

1. Перейдите в меню Control > Heaters. 
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2. Задайте следующие параметры: 

o On Temp Diff: Когда текущая температура упадет ниже Heat Parameter на это 
значение, произойдет включение обогревателей. Диапазон: -20 ... +20. По 
умолчанию: 0 

o Off Temp Diff: Когда текущее значение температуры будет отличаться от значения 
Heat Parameter на эту величину, произойдет выключение обогревателей. 
Диапазон: -20 ... +20. По умолчанию: 0.556C° (-1F°). 

NOTE Если разница между значениями On/Off Temp Difference будет меньше 0.1C / 0.2 F, 
обогреватели будут оставаться выключенными. 

Обратите внимание, что при включении нагревателей в режиме Standard Heating они будут 
работать до достижения значения Off Temperature (Рисунок 42). 

 
Рисунок 42: Standard Heating: Без кривой 

14.3 Обогрев с аналоговым управлением 

 Подключите обогреватели к реле так, как показано на Рисунок 13, страница 24. 
 В меню Measurement System укажите единицы измерения температуры.  

 Определите хотя бы одина аналоговый выход как обогреватель. 
1. Перейдите в меню Control > Heaters. 
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2. Задайте следующие параметры: 

o Device: Столбец недоступен для изменения.  Отображает номер устройства. 
o On Temp Diff: Когда текущая температура упадет ниже Target Temperature на это 

значение, произойдет включение обогревателей. Диапазон: -20 ... +20. По 
умолчанию: 0. 

o  Off Temp Diff: Когда текущее значение температуры будет отличаться от значения 
Target Temperature на эту величину, произойдет выключение обогревателей. 
Диапазон: -20 ... +20. По умолчанию: 0.556C° (-1F°). 

o Max Heat Temp Diff: Когда текущее значение температуры будет отличаться от 
значения Target Temperature на эту величину, обогреватели будут работать на 
полную мощность. Диапазон: -20.0 ... 20.0. По умолчанию: -2.78C° (-5F°)   

o Min Output %: Минимальная мощность обогревателя. Диапазон: 1 – 100%. По 
умолчанию: 0 

o Max Output %: Максимальная мощность обогревателя. Диапазон: 1 – 100%. По 
умолчанию: 0  

 Заданные значения минимальной и максимальной мощности 
используются в качестве крайних точек для аналогового управления. 
Например, если максимальная мощность установлена на уровне 80%, то 
при расчете кривой это значение будет использоваться в качестве 
максимального.  

NOTE Значения On Temp Diff и Off Temp Diff рассчитываются усреднением температуры по 
нескольким датчикам и зависят от температур, заданных в таблицах Temperature Definition для 
каждого устройства. 

3. При необходимости перейдите в меню Control > Heaters > Set. 
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4. Задайте следующие параметры: 
• Heat Curve: Метод управления нагревателями. По умолчанию: Linear 

o Linear: При использовании аналогового датчика нагреватель переменной 
мощности будет стремиться поддерживать температуру в пределах диапазона 
Heater Temperature Band. 

• Response Time: Этот параметр определяет частоту измерения температуры и обновления 
выходного сигнала. В течение этого периода система управления нагревателем 
простаивает, температура и выходной сигнал не меняется. Диапазон:  [0-999], по 
умолчанию 15.  

Обратите внимание, что в режиме Variable Heating сигнал снижается по кривой по мере 
приближения к значению Off Temperature (Рисунок 43). 

 
• Рисунок 43: Обогрев с переменной мощностью: Кривая 
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15 Calibration (калибровка) 

• Калибровка воздухозаборников и жалюзи 
• Калибровка датчиков влажности и температуры 
• Калибровка измерителя уровня воды 

15.1 Калибровка воздухозаборников и жалюзи 

• См. Калибровка открывания / закрывания, страница 66. 

15.2 Калибровка датчиков влажности и температуры 

CAUTION Датчики температуры и влажности дают точные показания. Калибровка датчиков 
необходима только при возникновении подозрений в неточности показаний. 

1. При необходимости перейдите в меню Calibration > Temperature & Humidity. 

 
 
2. Калибровка датчиков выполняется на этом экране. 
3. Перейдите к нужному датчику, используя кнопки со стрелками. 
4. Откалибруйте датчики, используя точный эталонный инструмент и введите значение 
смещения для каждого датчика в поле Factor. Система запоминает разницу между 
системными расчетами и измененным значением калибровки.    
• Диапазон:  

o Датчики температуры: 5.0 ... 5.0C°/9.0 ... 9.0 F° 
o Датчик влажности: ±10 
o По умолчанию: 0 

• Value: Read only. Текущее показание датчика 
• A/D: Read only. Текущее значение A/D каждого датчика 
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NOTE В случае ошибки датчика температуры информацию этого датчика можно удалить в меню 
Calibration. Это действие выполняется нажатием кнопки <PROG>  при появлении неверного 
поля датчика. 

15.3 Калибровка измерителя уровня воды  

 Определите цифровой датчик как измеритель уровня воды, как показано на 
Рисунок 17, страница29. 

Водная система работает на основе подсчета импульсов.  На этом экране следует указать, какое 
количество воды протекает за период импульса.  

1. Перейдите в меню Calibration > Water. 

 
2. Укажите расход. 

o Диапазон: 0 – 100 литров на импульс. По умолчанию: 0 
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16 Сигнализация  

В разделах ниже приводится следующая информация: 

• Настройка параметров сигнализации 
• Alarm Reset (сброс сигналов) 

Если климатические условия и условия подачи воды в свинарнике не соответствуют 
спецификациям пользователя, Element выдает сигнал, позволяя пользователю устранить 
неисправность в реальном времени.  Element записывает все сигналы. 

События можно изменить в настройках Element.  Element записывает все события.   

NOTE Системы с дополнительной сигнализацией: Установите сигнализацию, как показано на 
Рисунок 17, страница 29. 

16.1 Настройка параметров сигнализации 

Эта таблица используется для настройки параметров сигнализации Element.  Эти параметры 
определяют момент срабатывания сигнала.  

1. Перейдите в меню Management > Alarm Settings. 

 
2. Задайте следующие параметры: 

o Alarm Delay: Задержка между обнаружением неисправности и срабатыванием 
сигнала. Если неисправность устранена до истечения периода задержки, сигнал в 
журнале не регистрируется. По умолчанию: 0 секунд. Диапазон 0 – 999 секунд. 

o Alarm Reminder: Период, по истечению которого выдается второй сигнал.  
Принятие сигнала отключает эту функцию. По умолчанию: 0 секунд. Диапазон 0 – 
999 секунд. 
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o Сигналы датчика температуры : 
 Low Temperature Alarm Difference: Element выдает сигнал, когда показание 

датчика температуры падает ниже уставки (целевая температура минус 
данное значение). По умолчанию: 0 градусов. Диапазон 0 – 10.0 
градусов. 

 High Temperature Alarm Difference: Element выдает сигнал, когда показание 
датчика температуры поднимается выше уставки (целевая температура 
плюс данное значение). По умолчанию: 0 градусов. Диапазон 0 – 10.0 
градусов. 

o Сигналы о высокой температуре: 
 Компенсация высокой температуры атмосферного воздуха: Этот 

параметр определяет значение, прибавляемое к значению High 
Temperature Alarm при высокой температуре атмосферного воздуха. Эта 
функция предтвращает ложные срабатывания в жаркий день.  

 Абсолютно высокая температура (по умолчанию 35C): Вне зависимости 
от компенсации высокой температуры атмсоферного воздуха, при 
достижении этой температуры срабатывает сигнал. 

o Min Water /Hour: Система выдает сигнал, когда минимальный расход воды в час 
снижается ниже заданного здесь значения. 

o Water Shortage To/From Time: Время начала и окончания сигнализации о 
минимальном расходе воды.  

o Auxiliary Alarm 1 or 2 Related Relay: Эти сигналы сообщают о высоком входном 
сигнале цифрового датчика.  

16.2 Alarm Reset (сброс сигналов) 

Таблица используются для следующих действий: 

• Сброс сигналов. Сброс означает следующее: 
o Element выключает все активные сигналы.  
o Element удаляет сигналы из таблицы сигналов. 

• Acknowledge: Acknowledge (принятие сигнала) означает: 
o Оператор осведомлен о сигнале, но не произвел его сброс. 
o По истечению определенного периода времени выводится повторный сигнал для 

напоминания 
o Данные регистрируются в журнале (Alarm History). 

1. Перейдите в меню Management > Alarm Reset. 
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2. Включите Alarm Reset. 
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17 Функции Мониторинга 

• Просмотр данных температуры 
• Просмотр данных влажности 
• Просмотр журнала потребления воды 
• Просмотр журнала обогревателей 
• Просмотр журнала сигналов 
• Просмотр журнала событий 

17.1 Просмотр данных температуры 

На этом кране отображаются данные температуры фермы в зависимости от дня роста.  Данные 
недоступны для изменения. 

NOTE Проведение начального пуска или выбор пункта New Group стирает эти данные. 

17.2 Просмотр данных влажности 

На этом кране отображаются данные влажности на ферме в зависимости от дня роста.  Данные 
недоступны для изменения. 

NOTE Проведение начального пуска или выбор пункта New Group стирает эти данные. 

17.3 Просмотр журнала потребления воды 

На этом экране отображается количество поданной воды. 

17.4 Просмотр журнала обогревателей 

На этом экране отображаются события обогревателей. 

17.5 Просмотр журнала сигналов 

На этом экране отображаются последние 999 сигналов. В журнале регистрируются следующие 
сигналы. 

• Unknown Alarm (неизвестный сигнал)  
• Low /High Temperature (выс. / низ. температура)  
• Sensor # Low/High (выс. / низ. показания датчика) 
• Temperature (температура)  
• High/Low Pressure (выс. / низ. давление)  
• Water Overflow (перерасход воды) 
• Water Shortage (недостаток воды) 
• Outside Temperature Failure (отказ датчика наружной температуры)  
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• Temperature Sensor # Failure (отказ датчика температуры) 
• Humidity Sensor Failure (отказ датчика влажности)  
• Pressure Sensor Failure (отказ датчика давления)  
• Potentiometer # Failure (отказ потенциомера) 
• Switch Card # Failure (отказ платы переключателей)  
• Relay Card # Failure (отказ платы реле)  
• Auxiliary 1 Activated (сработал доп. выход 1)  
• Switches Changed (изменение переключателей)  
• Alarm Test (тест сигналов)  
• Below Min Air (поступление воздуха ниже мин. значения) 
• CPU Low Battery (низкий заряд батареи ЦП)   

NOTE Проведение начального пуска или выбор новой группы стирает данные журнала сигналов.  

17.6 Просмотр журнала событий 

На этом экране отображаются последние 999 событий.  

17.7 Отслеживание тока 

Функция отслеживания тока позволяет отслеживать подачу тока, регистрируя входящие и 
исходящие сигналы, если ток, подаваемый на устройство через датчик тока, становится слишком 
низким или слишком высоким.  Эта функция позволяет избежать избыочного или недостаточного 
тока и повреждения двигателей, подключенных к реле Element.  

 Подключите реле к датчикам тока, как показано на Рисунок 14.  
1. Перейдите в меню Management > Current Sense. 

 
2. Задайте следующие параметры:  

o Sensor: Число, недоступное для редактирования, обозначает номер реле текущего 
датчика.  

o Relay: Номер реле, подключенного к датчику. Диапазон: 1 - 8 
o Min Amp: Если ток упадет ниже этого значения, то сработает сигнал. Диапазон: 

Yes/No 
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o Max Amp: Если ток превысит это значение, то сработает сигнал. Диапазон: Yes/No 
o Stop Motor: Отключение питания при превышении значений тока, указанных в 

параметрах Min Amp и Max Amp. 
o Alarm: Срабатывание сигнала при превышении значений тока, указанных в 

параметрах Min Amp и Max Amp. 
3. При необходимости перейдите в меню Management > Current Sense > Set. 

 
o Задайте следующие параметры: 

 Stop Motor Delay: Период задержки до выключения двигателя. Этот 
параметр предотвращает отключение двигателя без необходимости. 

NOTE Element выдает сигнал, если двигатель остановился, даже если значение тока больше не 
отслеживается.    
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18 Гарантия 

18.1 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. 

 



 

 © Munters AB, 2018 89 

 

!  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  

support@munters.co.il 
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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 
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