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1 Введение
1.1 Disclaimer
Компания Munters сохраняет за собой право на внесение после публикации изменений в технические характеристики, 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 определенных 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 Introduction
Благодарим вас за то, что вы выбрали Platinum Pro, Platinum Touch, Rotem Pro, или Rotem One!
Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами этого Platinum Pro, необходимо обеспечить
его надлежа- щий Platinum Pro, ввод в эксплуатацию и обслуживание. Перед тем как приступить к
монтажу или использованию контролер, необходимо внимательно изучить настоящее
руководство.
Настоящее руководство содержит инструкции к перечисленным ниже моделям контролер. Эти
инструкции необходимо строго соблюдать в течение всего срока службы воздухонагревателя,
включая его монтаж, эксплуатацию и техническое обслуживание.

1.3 Notes
Дата выпуска: May 2019
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
Проверка Уровня Зарядки Аккумулятора
Преобразователи Частоты

2.1 Заземление
•
•
•

•

Всегда заземляйте тепловой экран датчика. Избегайте перепутывания высоковольтных
проводов с проводкой датчика и низковольтными проводами.
Держите контроллер как можно дальше от усиленных контакторных блоков и других
источников электропомех.
Не подсоединяйте экраны коммуникационных кабелей, пролегающих от одного дома к
другому с обоих концов. Подключайте их только с одного конца. Подключение с обоих
концов может явиться причиной возникновения токов замкнутой петли общего провода,
что отрицательно сказывается на надежности.
Кабель COM-порта для коммуникаций не является экранированным кабелем. Кабели
COM, RX и TX должны быть подключены друг к другу на всех контроллерах.

2.2 Фильтрация
Если установка включает инвертируемый усилитель мощности для управления различными
скоростями вентиляторов, установите перед инвертером фильтр электромагнитных помех, в
соответствии с техническими характеристиками, предоставленными производителем инвертера.
Обратитесь к документации инвертера.

2.3 Проверка Уровня Зарядки Аккумулятора
Раз в год проверяйте батарею. Выходная мощность должна составлять 2,7 вольта (минимум).
Замена батареи при показателях выходной мощности ниже минимума или по истечении пяти лет
использования должны осуществлять только персонал, имеющий соответствующее разрешение.

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
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•
•

Правильного заземления экранированного провода кабеля низкого напряжения
Что кабели контроллера и преобразователя проведены в раздельных трубах или в
жгутах

1. контроллер
2. инвертор
3. Установите контроллер, по крайней мере, в пяти метрах от инвертора

© Munters AB, 2020
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3 Спецификации

Описание
Входное напряжение

Спецификация
•
•
•
•
•

Нормально разомкнутые реле

•
•
•
•

Нормально замкнутые реле

•
•
•
•

100 – 240 VAC
Platinum Touch: 1A, 50/60 Hz
Platinum Pro: 0.6A, 50/60 Hz
Rotem One: 1.2A, 50/60 Hz
Rotem Pro: 0.8A, 50/60 Hz
Без плавкой вставки
Допускается одновременная работа 70% реле
(максимум)
200–240 В перем. тока макс. нагрузка: 2 л. с. (7 A при
продолжительной работе, до 30 A в момент пуска)
100–130 В перем. тока макс. нагрузка: 1 л. с. (7 A при
продолжительной работе, до 30 A в момент пуска)
Без плавкой вставки
Допускается одновременная работа 70% реле
(максимум)
200–240 В перем. тока макс. нагрузка: 1 л. с. (4 A при
продолжительной работе, до 20 А в момент пуска)
100–130 В перем. тока макс. нагрузка: 0,5 л.с. (4 A при
продолжительной работе, до 20 A в момент пуска)

CAUTION Коммутация нагрузок более 10 A сокращает срок службы реле (с 100 000 рабочих
циклов до ~10 000 рабочих циклов).
Аналоговые входы

0 - 5 вольт, 5VDC максимальная

Аналоговые выходы

0 - 10 вольт, maximum load: 20 mA

Цифровые входы

5мА, 1.5 вольт , dry contact

Диапазон рабочих температур

0° to +50° C

Корпус прибора

Защита от воды и пыли
Для использования только внутри помещений

Предохранители

Fuse F1 on PS card: 5A, 250V

Профессиональная сертификация

© Munters AB, 2020
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•

•

Устройство защитного отключения/защита от перегрузки по току: При установке
внутри здания используйте 2-полюсный автоматический выключатель на 10 A,
сертифицированный по стандарту МЭК 60947-2 (в США и Канаде используется
одобренное устройство защиты защитного отключения). Это необходимо для защиты от
перегрузки по току и отключения сети питания. Автоматический выключатель должен
располагаться в доступном месте и иметь маркировку, обозначающую отключение
контроллера.
Подключение электропитания: Подключайте контроллер к сети электропитания
согласно правилам, действующим в вашей стране. Стационарная проводка должна быть
уложена в гибкий канал. Реле должны быть надлежащим образом защищены от
перегрузки по току с помощью автоматического выключателя на 10 A.

© Munters AB, 2020
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4 Технические Данные
•
•
•

Конфигурация
Типовые Принадлежности
Обозначения

4.1 Конфигурация
•
•
•
•

Количество Релей
Platinum Pro Конфигурация
Rotem One Конфигурация
Rotem One Внешний

4.1.1 КОЛИЧЕСТВО РЕЛЕЙ
•
•
•

Platinum Pro поддерживает 30 реле
Rotem One поддерживает 50 реле
Крепления на панели допускают установку 30 или 50 релеs

© Munters AB, 2020

11

4.1.2 Platinum Pro Конфигурация
Следующая иллюстрация показывает основные элементов Контроллерob Platinum Pro и Platinum
Touch.

Рисунок 1: Конфигурация Platinum Pro
Рисунок 1 объяснение
1

Резервный экран и клавиатура (только Touch)

6

Cигнальная Карта

2

Плата CPU

7

Трансформатор

3

Cигнальная Карта в коробку Expansion/RLED
2.0

8

Нормально разомкнутые
контакты для плат,
нормально замкнутые
контакты для плат,
лебедка, датчик тока

4

Аналоговые / цифровые входы

9

Коммутирующие платы

5

Сигнальная карта
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4.1.3 ROTEM ONE КОНФИГУРАЦИЯ
Следующая иллюстрация показывает основные элементов Контроллерob Rotem Pro и Rotem Touch.

Рисунок 2: Конфигурация Rotem Pro /Rotem One
Рисунок 2 объяснение
1

Резервный экран и клавиатура (только
Touch)

6

Cигнальная Карта

2

Плата CPU

7

Трансформатор

3

Pressure sensor

8

Нормально разомкнутые контакты
для плат, нормально замкнутые
контакты для плат, лебедка, датчик
тока

4

Аналоговые / цифровые входы

9

Коммутирующие платы

5

Сигнальная карта

10

Внутренняя карта связи

NOTE На Рисунок 1 и Рисунок 2 приведены только примеры.
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4.1.4 ROTEM ONE ВНЕШНИЙ

Рисунок 3: Rotem One Внешние части

4.2 Типовые Принадлежности
Platinum Pro/Rotem One поддерживает следующее:
•
•
•
•
•
•

NOTE

Карты аналогового ввода, платы цифрового ввода и платы аналогового вывода
1 x Platinum Expansion
4 x Light Dimmers (RLED 2.0)
1 X RDT-5 (Версия программного обеспечения X.20 поддерживает два блока RDT-5)
2 x RSU-2 (Версия программного обеспечения X.18 поддерживает пять блока RSU-2)
1 x HUB-4

В данном руководстве приводятся инструкции по подключению плат. Инструкции по
установке смотрите в руководствах по соответствующей продукции.
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Рисунок 4: Platinum Expansion

Рисунок 5: RLED 2.0

Рисунок 6: RDT-5

Рисунок 7: RSU-2

Рисунок 8: HUB

Рисунок 9: Аксессуары
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4.3 Обозначения
На контроллере используются следующие символы:
: Опасно! Высокое напряжение

: Опасно! Высокое напряжение

: Главная клемма защитного заземления

CAUTION ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСТРОЙСТВА КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ, ОТЛИЧНЫМ
ОТ ОПИСАННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА УСТРОЙСТВА
МОГУТ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ.

© Munters AB, 2020
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5 Подготовка Объекта
В следующем разделе приводятся начальные шаги, необходимые при установке контроллеров
Platinum Pro.

NOTE Установка контроллеров Platinum Pro и Platinum Pro 30 практически идентична. Все
различия показаны на приведенных ниже рисунках.
NOTE При установке креплений на панели руководствуйтесь приложением B: монтаж
металлических элементов.

5.1 Установка Platinum Pro
•
•

Монтаж
Высверливание Отверстий

5.1.1 МОНТАЖ
1. Извлеките монтажные пластины (x4) и
винты (x8) из полиэтиленового пакета.

2. При помощи винтов закрепите
монтажные пластины по углам
контроллера.

3. Поместите контроллер на стену и убедитесь в том, что он установлен в уровень
(воспользуйтесь спиртовым уровнем).
4. При помощи оставшихся четырех винтов зафиксируйте положение контроллера на
стене.

5.1.2 ВЫСВЕРЛИВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ
Высверлите отверстия по бокам и на дне корпуса контроллера в соответствии с обозначенными
ниже шагами. Используйте данные отверстия для проведения высоковольтных и низковольтных
кабелей.

CAUTION Примите возможные меры для избежания повреждения плат при просверливании
отверстий. Правильно определите положение отверстий перед их высверливанием!
© Munters AB, 2020

17

1. Высверлите отверстие с правой стороны контроллера. Убедитесь в том, что
используемые низковольтные кабели хорошо проходят в данное отверстие.

Рисунок 10: Сверление сбоку корпуса контроллера
2. Высверлите отверстие в нижней части корпуса контроллера. Убедитесь в том, что
используемые высоковольтные кабели хорошо проходят в данное отверстие.

NOTE

Munters рекомендует просверлить не менее (2) отверстий, расположенных как можно
ближе к переднему краю (для равномерного распределения проводки).

Рисунок 11: Отверстия в нижней части
3. Очистите отверстия от кусочков пластика. Убедитесь в гладкости каймы отверстий.

© Munters AB, 2020
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Рисунок 12: Раслоложение отверстий

5.2 Установка Rotem One
•
•
•

Что Входит в Комплект
Выбивные Отверстия
Крепежная Фурнитура

5.2.1 ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ
•
•
•

Одно устройство Rotem One
Два крепежных кронштейна
12 винтов

© Munters AB, 2020
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5.2.2 ВЫБИВНЫЕ ОТВЕРСТИЯ
Снизу и сбоку Rotem One расположены выбивные отверстия для прокладки проводов низкого и
высокого напряжения.

Рисунок 13: Выбивные отверстия под провода
низкого напряжения
•
•
•

Рисунок 14: Выбивные отверстия под провода
высокого напряжения

Используя отвертку и молоток, аккуратно выбейте выбивные отверстия.
Открывайте только те отверстия, которые требуются вам для прокладки проводов.
Munters рекомендует выбивать выбивные отверстия непосредственно перед монтажом.

5.2.3 КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА
В комплект Rotem One входят два крепежных кронштейна.

 Устанавливайте Rotem One на стену, способную выдержать вес устройства!.

Рисунок 15: Кронштейны для настенного крепления
4. Закрепите на Rotem One:
o второй монтажный кронштейн
o предохранительные кронштейны

© Munters AB, 2020

20

Рисунок 16: Кронштейны
5. Повесьте Rotem One на кронштейнах для настенного крепления и закрепите кронштейны
на стене.

Рисунок 17: Монтаж завершен
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6 Высоковольтная Проводка
В данном разделе приводится информация о проводке высоковольтных кабелей контроллера:

CAUTION Осуществление электрических установок контроллера Platinum Pro может
осуществляться только квалифицированным электриком!
•
•
•
•
•

Подача Питания
Проводка RPLP
Подключение Проводов Реле
Подключение Проводов Релейной Платы Лебедки
Завершение Подсоединия Проводов

CAUTION Всегда заземляйте тепловой экран датчика. Избегайте перепутывания высоковольтных
проводов с проводкой датчика и низковольтными проводами. Держите контроллер
как можно дальше от усиленных контакторных блоков и других источников
электропомех.

6.1 Подача Питания
•

•

Провод заземления обязан быть подключен к контактам заземления контроллера Platinum
Pro (1).
o Подключите силовое питание к блоку питания контроллера Platinum Pro (2).
o Подключите контакты заземления контроллера Platinum Pro к шине заземления(3).
230 В, 50/60 Гц; США: земля, фаза 1, фаза 2; Остальные Страны земля, фаза, нейтраль
(4)

Рисунок 18: Rotem One Схема подосединения Блока Питания
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6.2 Проводка RPLP
В данном разделе приводится информация о проводке RPLP (устройство защиты от молний) к
источнику питания.

CAUTION Устанавливайте только RPLP с напряжением 230 В (номер детали P-RPLP-1-V2)!
На защищенной стороне RPLP
1. Подключите провод заземления RPLP к контактам заземления контроллера Platinum Pro.
2. Соедините нулевой вывод RPLP с контактам L1 контроллера Platinum Pro.
3. Соедините линейный вывод RPLP с контактам L2 контроллера Platinum Pro.
• 230 В, 50/60 Гц; США: земля, фаза 1, фаза 2; Остальные Страны земля, фаза, нейтраль
(4)

Рисунок 19: Схема Подосединения RCLP

6.3 Подключение Проводов Реле
•
•
•

Подключение Проводных Реле Platinum Pro
Подключение Проводных реле Rotem One
Последние Шаги

6.3.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДНЫХ РЕЛЕ PLATINUM PRO
В данном разделе приводится информация о подключении выходных реле к устройствам птичника.
WARNING!

Перед началом убедитесь в том, что источник питания был отключен!

1. Подключите общий провод управления фаз к контактам реле (общий провод ко всем
реле с той же функцией).
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Рисунок 20: Схема Подосединения Общих проводов Контрольной Фазы
Рисунок 20 Объяснение
1

Общий провод сигналов управления фазами
2. Подключите проводку реле к каждому реле.

Рисунок 21: Схема Подосединения Реле
Рисунок 21 Объяснение
1

Кабель к устройству

2
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6.3.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДНЫХ РЕЛЕ ROTEM ONE
В данном разделе приводится информация о подключении выходных реле к птичника.
1. Подключите общий провод управления фаз к контактам реле (общий провод ко всем
реле с той же функцией).

Рисунок 22: Схема Подосединения Общих проводов Контрольной Фазы
Рисунок 22 Объяснение
1

Общая фаза
2. Подключите проводку реле к каждому реле.

Рисунок 23: Схема Подосединения Реле
Рисунок 23 Объяснение
1

Кабель к устройству

2

Общая фаза

6.3.3 ПОСЛЕДНИЕ ШАГИ
1. Найдите мешочек с наклейками на внутренней стороне дверцы контроллера.
2. На стикере под каждым реле напишите название устройства, подключенного к реле.
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Рисунок 24: Ярлыки контроллеров

3. На лицевой стороне контроллера поместите подходящий ярлык над переключателем,
отвечающим за электрическое подключение.

6.4 Подключение Проводов Релейной Платы Лебедки
В данном разделе приводится информация о подключении проводов платы лебедки ко входам.
Платы лебедки поставляются в качестве опции. Пользователям, применяющим устройства
резервирования RBU-27 SE, не требуются карта переключателей для управления
заслонками/шторами (лебедками). Munters рекомендует, чтобы пользователи, применяющие
устройства резервирования RBU-3, устанавливали карты переключателей для управления
заслонками/шторами (лебедками).
•
•

Platinum Pro Подключение Проводов Релейной Платы Лебедки
Rotem One Подключение Проводов Релейной Платы Лебедки

6.4.1 PLATINUM PRO ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ РЕЛЕЙНОЙ ПЛАТЫ ЛЕБЕДКИ
Используйте реле 7 - 10 для управления заслонками/шторами (лебедками). Платы лебедки
оснащены двумя нормально замкнутыми реле.
1. Подсоедините отдельный общий провод управления фаз к каждому входу или жалюзи.

Рисунок 25: Общие провод фазы управления Карты Лебедок
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Рисунок 25 Объяснение
1

Открытие шторки (нормально
разомкнутое реле)

2

Закрытие шторки (нормально
разомкнутое реле)

Рисунок 26: Подсоединение провода фазы управления к фазе питания
Рисунок 26 Объяснение
1

Открытие шторки (нормально
замкнутое (NC) реле подключено к
открывающему приводу)

2

Закрытие шторки (нормально
разомкнутое (NO) реле подключено
к открывающему приводу)

3

Фазовый провод управления
подключается:
• К клемме питания L1 или L2 ИЛИ
• RBU

6.4.2 ROTEM ONE ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ РЕЛЕЙНОЙ ПЛАТЫ ЛЕБЕДКИ
NOTE

Используйте только реле с правой стороны. Платы лебедок оснащены двумя реле с
нормально замкнутыми контактами.

1. Подсоедините отдельный общий провод управления фаз к каждому входу или жалюзи..

Рисунок 27: Общие провод фазы управления Карты Лебедок
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Рисунок 27 Объяснение
1

Открытие шторки (нормально
разомкнутое реле)

2

Закрытие шторки (нормально
разомкнутое реле)

2. Подключите проводку реле к каждому реле.

Рисунок 28: Подсоединение провода фазы управления к фазе питания
Рисунок 28 Объяснение
1

Открытие шторки (нормально замкнутое (NC)
реле подключено к открывающему приводу)

2

Закрытие шторки (нормально разомкнутое (NO)
реле подключено к открывающему приводу)

3

Фазовый провод управления
подключается:
• К клемме питания L1 или
L2 ИЛИ
• RBU

6.5 Завершение Подсоединия Проводов
•
•

Platinum Pro: Свяжите провода вместе при помощи оберточного материала и направьте
провода как показано на рисунке (через отверстие для высоковольтной проводки).
Rotem One: Свяжите кабели с помощью стяжек и проложите их через выбитые отверстия.
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7 Низковольтная Проводка
В следующем разделе приведены описания:
•
•
•
•
•
•
•

Проводка Аналогового Входа
Подключение Проводов Метеостанции
Аналоговый Выход
Одключение к Аналоговым Выходам
Подключение Проводов Платы Аварийного Оповещения
Подключение платы Обмена Данными
Окончание RS-485

7.1 Проводка Аналогового Входа
Контроллер Platinum Pro/Rotem One может содержать максимум две платы аналогового входа
(Н/Д: C-P3-RAIC-12). Каждая плата состоит из 12 входов; temperature, light, CO2, and humidity
sensors, wind direction detectors, and potentiometers. Плата аналогового входа позволяет определять
функцию каждого входа при помощи джамперов. Платы аналогового входа включают цепи
защиты от резких скачков напряжения и молний и не требуют дополнительной внешней защиты.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Используйте проводку, соответствующую стандарту 22 AWG или ниже, только
экранированные кабели!
Подключите экран к защитному заземлению в контроллере.
Каждый вход COM будет верным и к нему могут быть подключены несколько датчиков.
DIP-Переключатели Аналоговых Плат
Схема Подключения Аналогового Входа Для Датчиков Температуры
Схема Проводки Датчиков CO2 и Освещения Платы Аналогового Входа
Схема Проводки Аналогового Входа Для Потенциометров
Схема Проводки Аналогового Входа Для Датчиков Влажности и Направления Ветра
Схема Подключения Датчиков Аммиака к Аналоговым Входам
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7.1.1 DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ АНАЛОГОВЫХ ПЛАТ
RAIC-12 имеет следующие порты:
T1 – T8: Восемь
выделенных входов для
датчиков температуры
• IN1 – IN4: Четыре
входных разъема,
определяемых с
помощью DIPпереключателей
• Четыре разъема COM
• +12V: Два выделенных
разъема для сигналов
датчика влажности по
напряжению (12 В)
• 3.3V: Два выделенных
разъема для сигналов
потенциометра по
напряжению (3.3 В)
Для конфигурации разъемов IN1 – IN4 необходимо перевести один DIP-переключатель каждого
разъема в положение ON.
•

CAUTION
Если оставить все переключатели в положении Off или перевести в положение On
несколько переключателей массива, то функция сбрасывается!!
•
•
•
•

DIP-переключатель 1: 4 – 20 мА
(датчики CO2 и освещения)
DIP-переключатель 2: 0 – 5 В
(влажность)
DIP-переключатель 3: Потенциометр и
датчик направления ветра
DIP-переключатель 4: Датчик
температуры

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АНАЛОГОВОГО ВХОДА ДЛЯ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ

7.1.2

Подключите датчик температуры к входу и разъему COM. Клеммы 1 - 8: Эти входы
поддерживают только датчики температуры.
• IN1 – IN4: Эти входы предназначены для дополнительных датчиков температуры (для
этого необходимо перевести DIP-переключатель 4 (T) в положение On).
Рисунок 29 приводится пример подключения температурного датчика.
•
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Рисунок 29: Проводка Датчика Температуры
Рисунок 29 Объяснение
1

T1 input

3

IN4 input

2

T3 input

5

Экранирующий провод, подключенный к терминалам заземления

IN2 input
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7.1.3 СХЕМА ПРОВОДКИ ДАТЧИКОВ CO2 И ОСВЕЩЕНИЯ ПЛАТЫ АНАЛОГОВОГО ВХОДА
1. Подключите датчики к соответствующим входам и COM-порту.
2. IN1 – IN4: Переведите DIP-переключатель 1 каждого разъема в положение On.
Рисунок 30 приводится пример подключения датчика освещения.

NOTE Джампер должен быть в положении 4 - 20 мА с соответствующей контактам.

Рисунок 30: Подключение Проводов Датчиков Освещения и CO2
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Рисунок 30 Объяснение
1

Черный провод к клемме IN 1 – IN 4

4

Зеленый провод к COM

2

Красный провод к 12+

5

Экран

3

Белый провод к клемме IN 1, затем к IN 4

7.1.4 СХЕМА ПРОВОДКИ АНАЛОГОВОГО ВХОДА ДЛЯ ПОТЕНЦИОМЕТРОВ
1. Подключите потенциометры (10 - 20 КОм) к входу, разъему COM, и к порту 3.3 В.
2. IN1 – IN4: Переведите DIP-переключатель 3 (POT) каждого разъема в положение On.
Рисунок 31 приводится пример подключения потенциометра.

Рисунок 31: Подключение Проводов Потенциометра
Рисунок 31 Объяснение
1

3.3V

2

IN2

3

Экранирующий провод, подключенный к терминалам заземления
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7.1.5 СХЕМА ПРОВОДКИ АНАЛОГОВОГО ВХОДА ДЛЯ ДАТЧИКОВ ВЛАЖНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ
ВЕТРА
1. Подключите каждый датчик влажности к входу, разъему COM, и к разъему +12 В
2. IN1 – IN4: Переведите DIP-переключатель 2 каждого разъема в положение On.
Рисунок 32 shows an example humidity sensor wiring setup.

Рисунок 32: Подключение Проводов Датчиков Влажности
Рисунок 32 Объяснение
1

IN2 input

3

+12V

2

IN1 input

4

Экранирующий провод, подключенный к терминалам заземлени

7.1.6 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ АММИАКА К АНАЛОГОВЫМ ВХОДАМ
Зеленый провод датчика к черному проводу блока питания. Подключите общий провод
к COM.
• Красный провод датчика к контакту 24 В источника питания.
• Коричневый провод датчика:
o подключите провод к резистору на 10 КОм.
o подключите резистор к разъему IN1, IN2, IN3, или IN4.
2. Переведите соответствующий DIP-переключатель в положение 5 В (DIP-переключатель 2).
•
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Рисунок 33: Подключение датчика аммиака к источнику питания

Рисунок 34: Схема датчика аммиака
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7.2 Подключение Проводов Метеостанции
Установка метеорологической станции (датчик дождя и направления ветра) требует следующих
подключений:
1. Датчик направления ветра (P-WS-WDS) к RAIC-12:
a. Подключите каждый датчик направления ветра к входу, к портам COM и POT.
b. IN1 – IN4: Переведите DIP-переключатель 3 всех нужных разъемов в положение
On.
2. Датчик направления ветра к RDIC-12:
o Подключите датчик направления ветра к входу и COM-порту.
3. Датчик дождя (P-WS-WRS) к RDIC-12:
o Подключите датчики к соответствующим входам и COM-порту.
Ha Рисунок 35 показаны две платы, подключенные к компонентам; на Рисунок 36 и Рисунок 37
показана деталировка подключения.

Рисунок 35: Подключение метеорологической станции
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Рисунок 36: Плата аналоговых входов метеорологической станции

Рисунок 37: Плата цифровых входов метеорологической станции
NOTE

Если датчик скорости не используется, то красный провод следует подключить к входу
COM платы аналоговых входов.
Рисунок 35 / Рисунок 36 / Рисунок 37 Объяснение

1

IN3

4 IN1

2

3.3V

5 Заземление

3

COM
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7.3 Аналоговый Выход
Platinum Pro имеет плату цифрового входа (Н/Д: C-P3-RDIC12) с 12 входами, используемыми для
измерения цифровых датчиков. Each input requires an input and COM port:
•
•

Возможно подключить общий провод нескольких датчиков к одному разъему. Однако
Munters рекомендует распределять общие провода равномерным способом.
Плата цифрового входа включает цепи защиты от скачков напряжения и молний и не
требует внешней защиты.

Рисунок 38: Проводка C-P3-RDIC12
Рисунок 38 Объяснение

Примеры устройств цифрового входа

1

Сигнал на входе 1

Счетчик воды

2

Сигнал на входе 2

Счетчик корма

3

Сигнал на входе 3

Превышение времени работы шнека
Вспомогательное звуковое оповещение
Счетчик циклов насоса
Окончание дополнения насоса

7.4 Одключение к Аналоговым Выходам
Platinum Pro имеет плату аналоговых выходов (C-P3-RAOC10) с 10 выходами, которые
используются для управления внешними модулями сигналом 0 – 10 В постоянного тока. Плата
аналоговых выходов состоит из цепей защиты от скачков напряжения и разрядов молнии, и не
требует дополнительных средств защиты.
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.

CAUTION Экран каждого устройства, подключенного к аналоговому выходу, подключается к
контакту безопасного заземления контроллера!

Рисунок 39: Проводка C-RAOC12
Рисунок 39 Объяснение
1

Выход 1: Диммер света

2

Выход 8: Вентилятор с регулируемой
частотой вращения

3

Заземление

Примеры устройств, подключаемых к аналоговым выходам:
•
•
•

NOTE

вентиляторы с регулируемой частотой вращения
вентиляторы с поворотным механизмом
диммеры света

Рисунок выше приведен исключительно в качестве примера схемы подключения. В
вашем случае схема подключения может отличаться.
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7.5 Подключение Проводов Платы Аварийного Оповещения
Плата аварийного оповещения Munters (C-PP-P3-ALARM)
предоставляет встроенную защиту от молний для одного устройства
аварийного оповещения до 430 Вольт постоянного тока. Если вам
необходимо защитить более одного устройства, используйте
Munters P-RLVP для защиты низковольтных устройств или RPLP для
устройств линейного напряжения.

Предлагаемое подключение системы сигнализации: Для защиты сигнализации от разрядов
молнии:
•
•

Подключите проводку устройств, которым необходима защита, к портам с маркировкой
"Protected Input" (защищенный вход).
Подключите проводку устройств, не требующих защиты, к портам с маркировкой
"Unprotected Input" (незащищенный вход)..

Рисунок 40: Незащищенный вход / защищенный вход
На плате сигнализации предусмотрены NO (нормально разомкнутые) и NC (нормально
замкнутые) подключения через две независимые клеммы.
•
•

Подключения NC разомкнуты
Подключения NO замкнуты. Данная функция обеспечивает автоматическую
сигнализацию об отключении электропитания платы сигнализации..

Рисунок 41: Подключение нормально замкнутой системы сигнализации
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Рисунок 41 Объяснение
1

12V дозвона

Защита может быть использована для других устройств, например, простой сирены.

Рисунок 42: Схема подключения сирены C-P3
Рисунок 42 Объяснение
1

12V батарейка

NOTE

Если вам необходимо несколько устройств, используйте Munters' P-RLVP для защиты
устройств низкого напряжения, или RPLP для защиты устройств линейного напряжения.

7.6 Подключение платы Обмена Данными
Плата обмена данными позволяет подключить персональный компьютер локально или
посредством модема. Подключение к компьютеру осуществляется с помощью устройства обмена
данными. На Рисунок 1 (страница 18) показано расположение платы обмена данными.
.
•

Карта RS-232: 900-99-00112
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Карта RS-485: 900-99-00101

•

7.6.1 ПРОВОДКА

Рисунок 43: Проводка RS-232
CAUTION Подключение TX-RX перекрестное!

Рисунок 44: Проводка ISO RS-485
CAUTION
Подключать экран только с одной Предупреждение Провод COM для связи не
является экранным проводом!

7.7 Окончание RS-485
При установке устройств Platinum Pro и их подключении к другим устройствам
удостоверьтесь в правильности электрического окончания. В следующем ниже разделе
описано как и на каких устройствах выполнять электрическое окончание.

7.7.1 PLATINUM PRO И COMM-BOX
•
•

Карты связи Comm-Box и Platinum Pro RS-485 оснащаются встроенным оконечным
резистором 120 Ом.
Platinum Pro не требует установки внешнего оконечного резистора 120 Ом; установите
перемычку на карту связи в устройстве, расположенном в конце цепи (Рисунок 45).
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Рисунок 45: Окончание для цепи Comm-Box – контроллер

7.7.2 PLATINUM PRO И COMMUNICATOR
См. Рисунок 46.
•
•
•

Карта связи RS-485 оснащается встроенным оконечным резистором 120 Ом.
Установите перемычку на карте связи RS-485 устройства, расположенного в конце цепи.
Если внешний блок Communicator расположен в конце цепи, установите оконечный
резистор 120 Ом (поставляется Munters).

Рисунок 46: Окончание для цепи «Внешний блок – контроллер»

7.7.3 PLATINUM PRO, РАСШИРЕНИЕ РЕЛЕ, RSU-2 И HUB
•
•
•

Карта связи Platinum Pro RS-485 оснащается встроенным оконечным резистором 120 Ом.
Установите перемычку на карте связи Platinum Pro RS-485 устройства, расположенного в
конце цепи.
Если расширительный блок Platinum Pro расположен в конце цепи, установите
оконечный резистор 120 Ом (поставляется Munters) (Рисунок 47)
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Рисунок 47: Окончание для цепи «Расширительный блок – контроллер»
•

Если блок RSU расположен в конце цепи, установите оконечный резистор 120 Ом
(поставляется Munters) (Рисунок 48).

Рисунок 48: Окончание «RSU – Controller»
•

Дополнительные примечания:
o Если HUB расположен на конце цепи, установите перемычку на оконечные
контакты.
o Номер детали оконечного резистора 120 Ом: 999-99-00333 "RES50 0.12K 1/4W
50PPM 5%"
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7.7.4 УСТАНОВКА ОКОНЕЧНОГО РЕЗИСТОРА
Platinum Pro RS-485 имеет два набора оконечных
контактов. Если Platinum Pro находится на конце
цепи, установите оконечный резистор следующим
образом:
• EXP: Установите оконечный резистор на эти
контакты при подключении к блоку Platinum Pro
Expansion, HUB или RSU.
• ISO: Установите оконечный резистор на эти
контакты при подключении к блоку Communicatir
External Box или Comm-Box.

Обращаем внимание, что Platinum Pro может быть в конце одной цепи и в середине второй
цепи.
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Рисунок 49: Примеры монтажа
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8 Монтаж Платы Весов
Версия 6.18 поддерживает плату весов.
Примечание: Используется два варианта платы P3-RSC:
•
•

Двухканальные платы весов: поддерживают подключение максимум двух весов для
птицы
Шестиканальные платы весов: поддерживают подключение весов для птицы, силоса и
корма

8.1 Подключение Проводов Весов Для Птиц

Рисунок 50: Подсоединение Плат Весов
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8.2 Подключение Проводов Весов для Корма

Рисунок 51: Подключение Проводов Весов для Корма
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Рисунок 51 Объяснение
1

Белый провод

4 Черный провод

2

Зеленый провод

5 Голубой провод

3

Красный провод

6 Коричневый провод

8.3 Подключение Проводов Весов Кормовой Башни

Рисунок 52: Подсоединение Кормовых башен
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9 Приложение A: Platinum Pro Панельная
Сборка
Platinum Pro и Touch панельная Сборка состоит из двух элементов, соединенных
кабелями/шлейфами:
•
•
•
•
•
•
•

Передняя дверь
Реле / карта
Предупреждения, Касающиеся Металлического Блока
Панели
Размеры Задней Панели
Монтаж Панелей
Соединение Металлических Панелей

9.1 Предупреждения, Касающиеся Металлического Блока
Удостоверьтесь, что:
•
•
•
•

Монтаж соответствует требованиям пожарной безопасности и требованиям,
предъявляемым к электрическому и механическому монтажу.
Соблюдены необходимые разделительные расстояния и пути утечки.
Заземление соответствует промышленным стандартам.
Температура окружающего воздуха не превышает максимальную допустимую для
продукта температуру (50 ⁰C).
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9.2 Панели

Рисунок 53: Platinum Touch 50 Передняя панель

Рисунок 54: Platinum Touch 50 Передняя панель
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9.3 Размеры Задней Панели

Рисунок 55: Platinum Pro 30 и Platinum Touch 30 Размеры

Рисунок 56: Platinum Pro 50 и Platinum Touch 50 Размеры
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9.4 Монтаж Панелей

Рисунок 57: Крепление на панели, клетка закрыта

© Munters AB, 2020

53

Рисунок 58: Крепление на панели, клетка открыта
•
•

•

•
•
•

Установите переднюю металлическую дверцу на левой дверце (на петлях слева).
Выполните отверстие в дверце, на 20 мм превышающее размеры, показанные на
рисунках 56 и 57.
o Размеры Platinum Pro 30 и Platinum Touch 30: 480 x 380 мм
o Размеры Platinum Pro 50 и Platinum Touch 50: 580 x 380 мм
Проверьте, чтобы между реле и металлической опорной плитой вводов/выводов, а
также силовыми контакторами или другим металлическим оборудованием оставался
зазор не менее 20 см / 8 дюймов.
Любой преобразователь должен находиться на расстоянии не менее 5 метров от
регулятора.
Во избежание искажения сигнала не прокладывайте проводку от датчика по DIN
рейкам.
Не прокладывайте силовые кабели через зону реле и металлическую опорную плиту
вводов/выводов.
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9.5 Соединение Металлических Панелей
В данном разделе показан порядок соединения двух металлических панелей. Панель передней
двери и панель реле поставляются с кабелями и проводкой, подключенными к каждой из
панелей:
•
•

Панель передней двери: кабель заземления и кабель внутренней связи/питания
Панель реле: шлейфы

Рисунок 59: Передняя панель и кабели
NOTE

Рисунок 60: Панель реле и шлейфы

Порядок подключения проиллюстрирован на примере Platinum Touch, 30 реле.
Подключение Platinum Pro 30, Platinum Pro 50 и Platinum Touch 50 выполняется
аналогичным образом. Единственное отличие может заключаться в количестве шлейфов:
o Platinum Pro, 30 реле: до четырех шлейфов
o Platinum Pro/Touch, 50 реле: до шести шлейфов

9.5.1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
•
•

•

Перед подключением убедитесь, что оборудование отключено от источника
электропитания!
При выполнении укладки кабелей следите, чтобы кабели питания не проходили рядом с
платами низкого напряжения (платой аналогового ввода/вывода и платой цифрового
ввода)
Убедитесь, что все соединения заземлены и экранированы надлежащим образом
согласно описанию в настоящем руководстве.
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9.5.2 КАБЕЛЬНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ
1. Снимите крышку с панели передней двери

Рисунок 61: Крышка снята
2. Подключите шлейфы к передней двери.

Рисунок 62: Шлейфы подключены

© Munters AB, 2020

56

3. Подключите кабель заземления к панели реле.

Рисунок 63: Кабель заземления
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4. Подключите внутренние кабели питания/связи к панели реле.

Рисунок 64: Кабели питания/связи
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5. Подключите главный кабель питания к панели реле.

Рисунок 65: Главный кабель питания
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10 Приложение B: Замена Платы Лебедок
Rotem One

Рисунок 66: Платы и Переключатели Rotem One
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10.1 Общие Сведения
A Rotem One Winch Card set (10 relays) consists of the following:
•

Одна плата реле

•

Одна плата реле лебедки (пять
реле)

•

Одна плата реле с нормально
разомкнутыми контактами
(пять реле)

o Плата реле лебедок
всегда устанавливается
справа.
o Плата реле с нормально
разомкнутыми
контактами всегда
устанавливается слева
Если на плате не установлено никаких перемычек, плата функционирует как плата с нормально
разомкнутыми контактами.
Если плата лебедки настроена на работу в качестве платы лебедки, необходимо правильно
установить перемычки на плату с нормально разомкнутыми контактами.

10.2 На Практике
•

•

Если клиент заказывает устройство Rotem One, включающее плату лебедки, устройство
поставляется с установленной платой с нормально разомкнутыми контактами, включая
требуемые перемычки. Кроме того, плата устанавливается, если инженер дилера
монтирует устройство Rotem One согласно спецификациям клиента.
В случае если кто-либо заказывает (сменный) комплект плат лебедок, для правильной
работы платы клиент/дилер должны надлежащим образом установить перемычки в
положение нормально разомкнутой конфигурации (перед установкой платы).
o Припаять перемычку в J3
o Руководствуйтесь следующими чертежами..
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Рисунок 67: Размещение перемычек

10.3 Рекомендации по Размещению Плат Реле
•
•

При установке или замене плат с нормально замкнутыми контактами все десять реле в
любом заданном ряду должны быть платами с нормально замкнутыми контактами.
При установке или замене плат с нормально разомкнутыми реле все реле в любом
заданном ряду должны быть переведены в нормально разомкнутую конфигурацию ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ случая, когда используются платы лебедки с нормально
разомкнутыми контактами.
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11 Приложение C: Электрическое
Заземление Для Контроллеров
Заземляющие стержни используются для эффективного подключения системы к земле, где ток
может быть рассеян в почве.
•
•
•

•

•

•

•

•

Материал: Заземляющие стержни должны изготовлены из меди или оцинкованной
стали.
Диаметр: Минимум 5/8 дюймов, предпочтительно от 3/4 дюймов. Вообще, чем больше
диаметр стержня, тем ниже его сопротивление.
Длина: Минимум 2,5 метра (8 футов), предпочтительно от 3 метров (10 футов).
Стержень большей длины достигнет почвы с высоким содержанием влаги. Влажная
почва проводит ток намного лучше, чем сухая почва.
Одна точка заземления: Важно, чтобы была только одна точка заземления, где стержень
или несколько соединенных между собой стержней, подключаются к проводу
заземления.
Отдельные заземляющие стержни увеличивает риск поражения током, например, при
ударе молнии, поскольку ток рассеивается через один стержень и снова возвращается в
систему через расположенный рядом стержень.
Расположение: Близко к главному щиту выключателей и во влажной почве. Например, в
зоне, которая, как правило, намокает от капель, либо в низком месте, куда стекает вода.
Убедитесь, что место хорошо защищено от возможных повреждений газонокосилками,
тракторами и т.п.
Установка стержня: Ввести стержень в землю таким образом, чтобы над землей осталось
примерно 10 см (4 дюйма). Если невозможно ввести стержень на нужную глубину,
можно уложить стержень горизонтально, на глубине 80 см (2,5 футов) ниже уровня
земли.
В случае, если стержень может быть поврежден газонокосилками или трактором, он
может быть установлен в яме глубиной около 20 см (8 дюймов), так, чтобы кончик
стержня находился на 10 см ниже уровня земли и на 10 см выше уровня ямы.

CAUTION Национальный электрический кодекс (NEC) требует установки двух заземляющих
стрежней, кроме случая, когда вы можете подтвердить, что сопротивление системы с
одним стержнем меньше 10 Ом.

11.1 Провод заземления
Провод заземления – это толстый медный провод, который соединяет главный щит выключателей
со стержнем заземления.
•
•

Материал: Заземляющие стержни должны изготовлены из меди или оцинкованной
стали.
Диаметр: Обычно достаточно медного провода сечением 16 мм (калибр 6). Если длина
провода больше, чем 20 футов, нужно использовать провод сечением 20 мм (калибр 4).
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Длина: Минимум 2,5 метра (8 футов), предпочтительно от 3 метров (10 футов).
Стержень большей длины достигнет почвы с высоким содержанием влаги. Влажная
почва проводит ток намного лучше, чем сухая почва.
Провод заземления должен быть защищен от повреждения газонокосилками, тракторами и т.п.
Он должен быть закопан на глубину не менее 15 см (6 дюймов) и располагаться максимально
близко к зданию. Важно, чтобы провод не был разрезан, он должен оставаться цельным.
•

11.2 Зажимы заземления
Заземляющие провода нельзя просто наматывать на стержень заземления. Для соединения
провода заземления со стержнем заземления используются зажимы. Наиболее
распространенным зажимом является колпачковый зажим. При выборе зажима удостоверьтесь,
что зажимы заземления рассчитаны для использования на улице. Не используйте трубные
хомуты, рассчитанные для внутренних водопроводных линий или для шлангов.

Рисунок 68: Подключение заземления

11.3 Что нужно заземлять?
Заземлять необходимо любое оборудование, которое должно быть или может случайно
оказаться под напряжением. Ток от ударов молнии двигается случайным образом. Последствия
ударов молний не может предсказать никто.
В электрических цепях должны использоваться 3-жильные провода (токопроводящая жила,
нейтраль и заземление). Провод заземления должен быть надежно подключен к устройствам или
системам, подлежащим заземлению. Другой конец провода заземления должен быть соединен с
шиной заземления главного щита.
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12 Приложение D: Cхема Подавления
Электромагнитных Помех
NOTE Следующий раздел применяется только для модулей Rotem One и Rotem Pro.
● Артикул детали: C-P4-CS-NO5-RC/900-99-00186
Демпферная цепь используется для подавления электромагнитных помех в момент переключения
реле. Все реле на картах нормально-разомкнутых реле имеют перемычку, которая определяет
цепь подавления шумов реле.
В новых при замене карт с нормально-разомкнутыми реле Версии 1.02 на Версию 1.10:
•

•

в установках, в которых используется однофазное электропитание, подключаемое
непосредственно к устройствам, установите карту без изменений (оставьте перемычки
на месте);
в установках, в которых используется трехфазное электропитание, подключаемое к
устройствам через силовые контакторы или реле, уберите перемычку с
соответствующего реле.

Рисунок 69: Снятие перемычки
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13 Warranty
Warranty and technical assistance
Munters products are designed and built to provide reliable and satisfactory performance but cannot be
guaranteed free of faults; although they are reliable products they can develop unforeseeable defects
and the user must take this into account and arrange adequate emergency or alarm systems if failure to
operate could cause damage to the articles for which the Munters plant was required: if this is not done,
the user is fully responsible for the damage which they could suffer.
Munters extends this limited warranty to the first purchaser and guarantees its products to be free from
defects originating in manufacture or materials for one year from the date of delivery, provided that
suitable transport, storage, installation and maintenance terms are complied with. The warranty does not
apply if the products have been repaired without express authorization from Munters, or repaired in such
a way that, in Munters’ judgment, their performance and reliability have been impaired, or incorrectly
installed, or subjected to improper use. The user accepts total responsibility for incorrect use of the
products.
The warranty on products from outside suppliers fitted to Platinum Pro/Rotem One, (for example sensors,
analog inputs, cables, etc.) is limited to the conditions stated by the supplier: all claims must be made in
writing within eight days of the discovery of the defect and within 12 months of the delivery of the
defective product. Munters has thirty days from the date of receipt in which to take action, and has the
right to examine the product at the customer’s premises or at its own plant (carriage cost to be borne by
the customer).
Munters at its sole discretion has the option of replacing or repairing, free of charge, products which it
considers defective, and will arrange for their dispatch back to the customer carriage paid. In the case of
faulty parts of small commercial value which are widely available (such as bolts, etc.) for urgent dispatch,
where the cost of carriage would exceed the value of the parts, Munters may authorize the customer
exclusively to purchase the replacement parts locally; Munters will reimburse the value of the product at
its cost price.
Munters will not be liable for costs incurred in demounting the defective part, or the time required to travel
to site and the associated travel costs. No agent, employee or dealer is authorized to give any further
guarantees or to accept any other liability on Munters’ behalf in connection with other Munters products,
except in writing with the signature of one of the Company’s Managers.

WARNING! In the interests of improving the quality of its products and services, Munters reserves the
right at any time and without prior notice to alter the specifications in this manual.

The liability of the manufacturer Munters ceases in the event of:
• dismantling the safety devices;
• use of unauthorized materials;
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•

inadequate maintenance;

•

use of non-original spare parts and accessories.

Barring specific contractual terms, the following are directly at the user’s expense:
•
•

•
•
•

preparing installation sites;
providing an electricity supply (including the protective equipotential bonding (PE) conductor, in
accordance with CEI EN 60204-1, paragraph 8.2), for correctly connecting the equipment to
the mains electricity supply;
providing ancillary services appropriate to the requirements of the plant on the basis of the
information supplied with regard to installation;
tools and consumables required for fitting and installation;
lubricants necessary for commissioning and maintenance.

It is mandatory to purchase and use only original spare parts or those recommended by the
manufacturer.
Dismantling and assembly must be performed by qualified technicians and according to the
manufacturer’s instructions.
The use of non-original spare parts or incorrect assembly exonerates the manufacturer from all liability.
Requests for technical assistance and spare parts can be made directly to the nearest Munters office. A
full list of contact details can be found on the back page of this manual.
Munters Israel
18 HaSivim Street
Petach-Tikva 49517, Israel
Telephone: +972-3-920-6200
Fax: +972-3-924-9834
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Australia Munters Pty Limited, Phone +61 2 8843 1594, Brazil Munters Brasil Industria e Comercio Ltda, Phone +55 41 3317 5050, Canada Munters Corporation
Lansing, Phone +1 517 676 7070, China Munters Air Treatment Equipment (Beijing) Co. Ltd, Phone +86 10 80 481 121, Denmark Munters A/S, Phone +45 9862
3311, India Munters India, Phone +91 20 3052 2520, Indonesia Munters, Phone +62 818 739 235, Israel Munters Israel Phone +972-3-920-6200, Italy Munters
Italy S.p.A., Chiusavecchia, Phone +39 0183 52 11, Japan Munters K.K., Phone +81 3 5970 0021, Korea Munters Korea Co. Ltd., Phone +82 2 761 8701, Mexico
Munters Mexico, Phone +52 818 262 54 00, Singapore Munters Pte Ltd., Phone +65 744 6828, South Africa and Sub-Sahara Countries Munters (Pty) Ltd., Phone
+27 11 997 2000, Spain Munters Spain S.A., Phone +34 91 640 09 02, Sweden Munters AB, Phone +46 8 626 63 00, Thailand Munters Co. Ltd., Phone +66 2
642 2670, Turkey Munters Form Endüstri Sistemleri A.Ş, Phone +90 322 231 1338, USA Munters Corporation Lansing, Phone +1 517 676 7070, Vietnam Munters
Vietnam, Phone +84 8 3825 6838, Export & Other countries Munters Italy S.p.A., Chiusavecchia Phone +39 0183 52 11
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