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Инструкция по пользованию Сельскохозяйственной системой ACT/ACC (версия программного
обеспечения86)

ПРЕДИСЛОВИЕ
Данное руководство предназначено для пользователя системы ACT/ACC AGRICULTURE. Для
установки и обслуживания, иного, чем очистка установки, имеется специальное руководство установки
программы.
Основной принцип заключается в том, что сам пользователь знает, каковы наилучшие условия для
подсушивания или хранения продукции. Поэтому данное руководство объясняет только то, как
установить регулятор. Опыт автоматизации не требуется. Перед вводом в действие системы
ACT/ACC, внимательно прочтите данное руководство.
Система ACT/ACC AGRICULTURE предназначена для сельскохозяйственного сектора, для подогрева
/ охлаждения и хранения различной сельскохозяйственной продукции на подходящих площадях и для
контроля концентрации углекислого газа CO2.
Регулятор может быть использован только в тех целях, для которых система ACT/ACC была
сконструирована. Только люди, ответственные за подсушивание / хранение продукции могут
управлять ACT.
Никогда не открывайте корпус регулятора.
Несмотря на то, что данному руководству было уделено всё внимание, вам могут встретиться ошибки.
Любая информация, которая может способствовать тому, чтобы сделать это руководство более
полезным, будет приветствоваться. Однако никакие привилегии не вытекают из данного руководства:
ни вследствие какого-либо повреждения, вызванного ошибками в тексте и / или в процессе
автоматизации, ни по причине неумелого использования систем и / или подсоединённого
оборудования. Вследствие изменений, произведённых в компьютерной программе, данное
руководство может отличаться от программного обеспечения без предварительного уведомления.
Все права защищены. Ни один из фрагментов данной публикации не может быть воспроизведен,
сохранена в системе распространения информации, либо передана (переслана) в любой форме или
при помощи любых средств, электронных, механических, фотокопирующих, записывающих или
других, без предварительного письменного разрешения компании «Omnivent BV», Нидерланды.
© 2007 Omnivent Techniek BV, Нидерланды.

Человек, который пользуется / управляет установкой, должен знать правила
техники безопасности, описанные в главе 1 !
Внимание!

Описание символов
После этого заголовка перечислены примечания, пояснения или информация, которая
требует дополнительного внимания.
Примечание!

Информация, приведённая под этим заголовком, предупреждает вас о возможной порче
продукции, если данная информация игнорируется.
Внимание!

После этого заголовка вы найдёте инструкции, которые, будучи проигнорированными,
могут привести к серьёзным травмам людей и / или серьёзной порче продукции.
Предостережен
ие!

© Авторское право обеспечено 2003 OmniventTechniek BV Зеевольде, Нидерланды.
.

Страница 1

Инструкция по пользованию Сельскохозяйственной системой ACT/ACC (версия программного
обеспечения86)

СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ........................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
СОДЕРЖАНИЕ............................................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
ВВЕДЕНИЕ................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
1 ПРАВИЛА БЕСОПАСНОСТИ / МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
1.1
Объяснение символов ..............................................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
1.2
Меры предосторожности ..........................................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
1.3
Правила бесопасности..............................................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
1.4
Обслуживание установки ..........................................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
2 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ACT/ACC...................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
2.1
ACC программное обеспечение (Agricultural) ..................................................................................7
2.2
Настройка системы ACT/ACC............................................................................................................8
2.3
Система вентиляции поперечных секций................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3 УПРАВЛЕНИЕ КОМПЪЮТЕРОМ ACT/ACC ...................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.1
Переключатель между отделами .............................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.2
Переключатель программ.........................................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.3
Переключатель строк программ...............................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.4
Изменение параметров настройки программы .......................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.5
Инвормация клавиша (F1) ...............................................................................................................10
3.6
Клавиша ↔ (F4) .........................................................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
4 ПРОГРАММА ACT-20..............................................................................................................................11
4.1
Описание программы ACT-20...................................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
5 ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ ПРОГРАММЫ AGRICULTURE (ACC) ........... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
5.1
Указатель программной части..................................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
5.2
Описание частей программы...........................................................................................................17
6 ОПИСАНИЕ КОНТРОЛЬНОГО УСТРОЙСТВА TSC-20 .....................................................................59
6.1
Сокращенный список страниц ............................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
6.2
Расширенный список страниц ..................................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
6.3
Сигнальные сообщения ............................................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
6.4
TЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TSC-20.................................................................................63
7 ОПИСАНИЕ КОНТРОЛЬНОГО УСТРОЙСТВА DVR-20.......................................................................64
7.1
Базовые настройки (P-настройки )..................................................................................................64
7.2
Настройки инсталлятора ( C-настройки ) .......................................................................................65
7.3
УПРАВЛЕНИЕ DVR-20 ЧЕРЕЗ ACT ................................................................................................66
7.3.1
Сокращенный список страниц..................................................................................................66
7.3.2
Расширенный список страниц...........................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
7.3.3
Сигнальные сообщения.....................................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
7.4
TЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DVR-20 ................................................................................71
8 ПОДСКАЗКИ ......................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
9 УСТРОЙСТВА АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ............................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
9.1
Проверка сообщений с аварийной сигнализацией.................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
9.2
Повторное включение аварийной сигнализации ....................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Сигнал тревоги....................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
9.3
Сигнальные сообщения (Page 18 Line 1).................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
10
ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Страница 2

Инструкция по пользованию Сельскохозяйственной системой ACT/ACC (версия программного
обеспечения86)

ВВЕДЕНИЕ
Программное обеспечение «Omnivent ACC-Agriculture» – это измеряющая и контролирующая
программа, предназначенная для вентилируемых хранилищ сельскохозяйственных продуктов, таких
как картофель, лук, зерно и семена. Также в некоторых случаях пригодна для овощей и луковиц
цветов. Для подсушивания и хранения луковиц цветов имеется специальная программа.
Компьютерная программа «Omnivent ACC» предназначена для работы на компьютерах ACT/ACC. ACT
– это так называемый терминал, оборудованный рабочими клавишами и 4-строчным, зелёным вакуум
– флуоресцентным дисплеем.
Программное обеспечение ACC содержит различные программы. Каждая программа содержит число
строк. Определённая строка показывает измерение или запись, или не позволяет пользователю
установить желаемую величину или позицию.
В каждой программе измерения и регулирование интегрированы. В начале каждой программы имеется
введение о работе и функциях этой программы. Далее следует объяснение каждой строки программы.
Всего имеется 6 основных программ:
-

Программа Управления Вручную
Подсушивание / Подогрев
Подсушивание / Лечение
После Подсушивания
Охлаждение / Хранение
Дегидратация (Сушка)

К некоторым из этих основных программ могут быть добавлены вспомогательные программы.
Вспомогательные программы это:
-

Замораживание
Контроль CO2
Контроль Конденсата
Программа Переключения
Программа Дозирования

Различные части программы пронумерованы от 1 до 22. (Иногда они называются страницами
программы)
Скомбинирована очень всесторонняя программа аварийной сигнализации ALARM.
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1

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ / МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Эта глава должна быть прочитана каждым человеком, который будет управлять /
регистрировать / использовать / обслуживать установку.
Предостережение!

1.1

Объяснение символов
Предупреждение об автоматически запускающихся машинах!
Человек, который входит в компрессорную, подвергается риску, что вентиляторы /
обогреватели и т.д. неожиданно заработают, или что клапана начнут двигаться,
если автоматический режим установки не выключен.
Внимание! Защемления рук!
Где бы вы ни увидели этот символ, имеется риск защемления вашей руки, или с
вашими руками могут произойти другие травмы.
Риск травм!
Где бы вы ни увидели этот символ, имеется риск защемления частей вашего тела,
или с вашим телом могут произойти другие травмы.
Внимание, опасность!
Где бы вы ни увидели этот символ, вы предупреждаетесь о наличии опасных
ситуаций / мест.
Опасность, жарко!
Где бы вы ни увидели этот символ, вы предупреждаетесь о горячих предметах / поверхностях.

Опасность, высокое напряжение!
Где бы вы ни увидели этот символ, там имеется возможность напряжения выше 24
Вольт AC/DC.
Вращающиеся машины!
Где бы вы ни увидели этот символ, вы предупреждаетесь о вращающихся
машинах, таких как вентилятор или реечная передача.
Необходимы заглушки для ушей
Перед тем, как войти в компрессорную, когда установка не выключена, вам
придётся надеть защитные приспособления для ушей.

PAS OP
ATTENTION
ACHTUNG !
ATTENTION

!
!
!
!

U BETREEDT EEN GEVAARLIJKE ZONE
YOU ARE ENTERING A DANGER ZONE
SIE BETRETEN EIN GEFAHRBEREICH
VOUS ENTEREZ UNE ZONE DANGEREUSE

!
!
!
!

Рисунок 1: Предупреждающий знак на входной двери компрессорной
Знак рисунка 1 находится на входной двери компрессорной и предостерегает вас от проникновения в
компрессорную. Компрессорная рассматривается как 'зона опасности'. Это значит, что доступ в
компрессорную не является свободным и что требуется ключ, чтобы открыть дверь и войти в эту
комнату. Человек, который входит в компрессорную, должен быть предупреждён о правилах
безопасности и значении символов, как упомянуто в этой главе. Под знаком вы найдёте символы,
которые относятся к вашей установке.
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1.2

Меры предосторожности

Зона опасности включает камеру всасывания + компрессорную (их определения смотрите в главе 3).
•

Войти в компрессорную можно только при помощи ключа. Входная дверь в эту комнату также
имеет ручку с внутренней стороны.

Предостережение!

•

•

Опасность в камере всасывания исходит от неожиданно двигающихся крышек люков и
вращающихся зубчатых реек. Об этом вас информируют наклейки. Вентиляторы оборудованы
решётками.
Если нужно, вы можете воспользоваться аварийным выключателем установки. Он может быть в
виде кнопки около входной двери компрессорной, или в форме главного выключателя панели
управления. В обоих случаях их можно узнать по комбинации красного / жёлтого цвета. Когда
используется кнопка аварийной остановки, все рычаги управления немедленно останавливаются и
загорается красный свет 'аварийное выключение'. Установку можно запустить только после
нажатия кнопки 'возврат аварийного выключателя в исходное положение'.

Внимание!

•

•

•
•
•

•
•

•

При горизонтальном положении вентиляторов (лопасти рабочего колеса
расположены горизонтально) вентилятор не имеет решётки на выпускной стороне (=
нижней стороне). В эту комнату можно войти только при помощи ключа. Также
имеется возможности, что выпускная сторона этих вентиляторов укомплектована
невозвратными заслонками. Эти заслонки загнутся вниз, когда запустится
вентилятор.

После отключения электроэнергии установка не сможет включиться автоматически.
Установку необходимо сначала перезапустить посредством кнопки 'возврат
аварийного выключателя в исходное положение'. Только заслонки закроются после
отключения электроэнергии.

Установка оборудована рабочими выключателями везде, где требуется. Это может быть
переключатель в пределах досягаемости связанной с ним машины, или это может быть главный
выключатель панели управления, запираемый в положении 'O' ключом. В последнем случае ключ
должен быть у человека, который находится в опасной зоне.
Когда регулируется обогреватель с открытым пламенем, он предохраняется максимальным
термостатом. Термостат выключит подачу газа как только температура поднимется выше
предварительно установленной величины. Перед тем, как обогреватель будет использоваться
вновь, сначала его нужно повторно включить на панели управления. Для дополнительной
информации смотрите электросхему и руководство по эксплуатации панели управления.
Вентиляторы имеют решётки на впускной стороне. Эти решётки могут быть сняты только при
помощи соответствующих приспособлений.
Если работа люка находится в пределах досягаемости снаружи, то люк оборудован проволочной
сеткой.
Если работающий люк можно достать из камеры всасывания, то камера всасывания блокируется
цепью. При помощи различных предупреждающих символов на управлении люком вы также
предупреждаетесь о возможной опасности.
Пульт управления может открываться только специальным ключом.
Когда переключатель с функцией выбора находится в положении 'O' (выключен) на панели
управления, вся установка выключена. Никакое управление невозможно и электроснабжение
машин отсоединено (это относится к машинам, которые получают электропитание через
связанную с ними панель управления. Это не всегда относится к механическим установкам
охлаждения).
Когда используются обогреватели, необходимо применять огнеупорный материал в ближайшем
окружении обогревателей. Этот материал не должен убираться.
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1.3

Правила безопасности

Следующие меры безопасности должны выполняться в следующих ситуациях:
1. Вход в компрессорную
В случае входа в компрессорную человек, который туда заходит, должен быть проинформирован о
риске. Когда установка не должна работать, выключите её, установив функциональный переключатель
выбора в положение 'O' (выключен) и нажав на кнопку аварийной остановки. Если вам необходимо
войти в компрессорную во время работы установки, риск будет целиком на вашей совести.
2. Обслуживание машины (например, вентилятора, обогревателя, управления люком и т.д.).
Всегда выключайте электроснабжение дважды. Вы можете сделать это, установив рабочий
переключатель в положение 'O' и важный рабочий позиционный переключатель на панели управления
в положение 'O'. Когда рабочий переключатель отсутствует, нажмите кнопку аварийной остановки или
заприте главный выключатель в положении 'O'.
3. Запуск установки в работу
Перед тем, как включить установку, вы должны быть уверены, что в компрессорной никого нет и что
входная дверь в компрессорную заперта.
4. Выключение работы установки
•
Выключите все программы в 07 SELECTION OF PROGRAMS (ВЫБОР ПРОГРАММ).
•
Переключите функциональный переключатель выбора в положение 'O' (выключен).

Внимание!

1.4

Рекомендуется оставлять компьютер (ACT/ACC) постоянно включенным, даже не в
сезон, принимая во внимание время жизни резервной батарейки и во избежание
конденсации в машинах.

Обслуживание установки

Эта глава содержит информацию об обслуживании, которое может проводиться пользователем.
 Вы можете протирать автоматику влажной тряпкой (только водой). Никакого дальнейшего
обслуживания не требуется.
 Хотя бы каждые шесть месяцев предохранительные устройства должны проходить испытания и
проверку. Под этим понимаются меры, упомянутые в главе 1.2 'МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ'.
Особое внимание нужно уделить надлежащему функционированию аварийной остановки. Когда вы
испытываете предохранительные устройства, вы должны также проверить, нормально ли работает
лампочка аварийной сигнализации, которая является частью предохранительного устройства.
 Вентиляторы можно чистить только тогда, когда главный переключатель и рабочий переключатель
выключены в положение '0'.
 Решётки вентиляторов можно снимать только тогда, когда электроснабжение вентиляторов дважды
заблокировано (например: рабочий переключатель на '0' и функциональный переключатель выбора
на '0').
Когда необходимо быть в компрессорной без выключения установки, вы
должны знать об опасностях. Эти опасности – высокий уровень шума,
Предостережение! неожиданные движения невозвратных клапанов и неприкрытый вентилятор.
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2

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ACT/ACC

Программное обеспечение «Omnivent ACC-Agriculture» – это измеряющая и контролирующая
программа, предназначенная для вентилируемого хранения такой продукции, как картофель, лук,
зерно и семена. Также в ограниченных пределах пригодна для овощей и луковиц цветов. Для
подсушивания и хранения луковиц цветов имеется специальная программа.
Компьютерная программа «Omnivent ACC» предназначена для работы на компьютерах ACT/ACC. ACT
– это так называемый терминал, оборудованный рабочими клавишами и 4-строчным, зелёным вакуум
– флуоресцентным дисплеем.
Большинство измерений относятся к температуре и влажности. Универсальный аналоговый датчик
сигнализирует о содержании CO2, скорости и направлении воздушного потока, давлении воздуха и
т.д., которые тоже можно измерить. Потенциометры для сигналов обратной связи. Также сигналы
блокировки по часам, используемые источниками электроснабжения. Внешние аварийные сигналы
хорошо заметны. (статус)
Контроль касается двух групп вентиляторов (продувающих или всасывающих), впускных клапанов,
выпускных клапанов, обогревателей, газовых или топливных клапанов холодильников,
циркуляционных вентиляторов с обогревающими элементами или без них и дополнительного клапана,
в зависимости от активированной программы.

2.1

ACC программное обеспечение (Agricultural)

В зависимости от программного обеспечения и ACC, либо одно либо два отдела могут
контролироваться и проверяться. В настоящее время имеются в наличии три разные
сельскохозяйственные программы:
1 отдел AGRICULTURE расширенная программа
1 отдел AGRICULTURE базовая программа
2 отдела AGRICULTURE базовая программа




Программа «2 отдела AGRICULTURE базовая», с 1 “ACC-in” и 1 “ACC-out”, может проводить
измерения и контроль двух секций (отделений) одновременно. В то же время можно подключить
персональный компьютер, непосредственно или при помощи модема.
Разница между тремя версиями заключается в возможностях программ. Расширенная версия может
справляться с большим количеством средств управления, чем базовая версия.
Различия таковы, например:





Расширенная версия может контролировать вентиляторы как на всасывание, так и на давление.
Расширенная версия имеет две группы вентиляторов. Так, например, когда включено охлаждение,
вентилирование может производиться вполсилы.
Расширенная версия может контролировать выпускной люк так, чтобы он никогда не открывался
больше, чем нужно.
Расширенная версия имеет дополнительные данные при помощи потенциометров всех клапанов
(впускных, выпускных, клапана обогрева). В базовой версии это функционирует при помощи
рабочего периода.
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2.2

Настройка системы ACT/ACC
ACT-20

ACC-20

ACC-20

ACC-25

DTI
Info

Info

MNIVENT

MNIVENT

MNIVENT

MNIVENT

DSO
Optie: Rs232 of Loop
ACC-OUT

ACC-OUT

MNIVENT

ACC-OUT

MNIVENT

MNIVENT

Рисунок 2: система ACT/ACC
Можно присоединить ACT к персональному компьютеру (ПК); непосредственно или при помощи
модема. Более того, ACT контролирует работу и связь между ACC.
ACC содержит текущую программу измерения и контроля. ACC подразделяется на ACC-IN и ACCOUT. ACC-IN это компьютер. Все датчики также подсоединены к нему. ACC-OUT воздействует на
средства управления и располагается, как правило, около панели управления.
Смотрите рисунок 2, схему системы ACT/ACC.

2.3

Система вентиляции поперечных секций

1 Датчик
воздуховода
2 Вентилятор(ы)
3 Обогреватель

4

Наружный датчик

7

Контроль конденсата

5
6

Впускной клапан
Датчик продукта T

8

Охладитель

Рисунок 3: Поперечная секция комнаты подсушивания / хранения
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3

УПРАВЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОМ ACT/ACC

Info

MNIVENT
строка 1
строка 2
строка 3
строка 4

ОТДЕЛ
СТРАНИЦА
СТРОКА
ВЕЛИЧИНА

кнопка 1
кнопка 2
кнопка 3
кнопка 4

Включите Блок / Секция
Включите Программу
Включите Строку программы
Измените Настройку

Рисунок 4: Лицевая сторона ACT-20 (блока управления)
Приведение в действие осуществляется в 4 приёма 2 клавишами, которые соответствуют 4 строкам на
дисплее.

00 Номер отдела
03 ИЗМЕРЕНИЯ
01 Средняя температура продукта
+15,4 °C

→
→
→
→

Отдел
Программа
Строка программы
Величина / Настройка

Каждому отделу дан номер. 01, 02, 03,...и т.д..
Программы (или страницы) пронумерованы от 01 до 22. (В зависимости от уровня дисплея
пользователя 20-01) и строки, которые являются частью программы, тоже пронумерованы. (Макс. 20)
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3.1

Переключатель между отделами

Можно подсоединить несколько ACC к одному
ACT. Один ACC на один или два отдел(а).
Верхняя строка на дисплее ACT показывает
номер отдела и желаемое название продукции.
Используя клавиши 1- и 1+, любой может отыскать
другой отдел (другой ACC).

3.2

Рисунок 5: Клавиши переключения отделов.

Переключатель программ

Заголовок программы будет виден на второй
строке дисплея. Возврат к другой программе
производится нажатием клавиш 2- и 2+ (подобно
перелистыванию книги).
Рисунок 6: Клавиши переключения программ.

3.3

Переключатель строк программы

Каждая программа состоит из нескольких строк.
Эти строки появляются на третьей строке
дисплея. Когда вы в определённой программе
(смотрите вторую строку дисплея), можно
восстановить различные строки программы
клавишами 3- и 3+.

3.4

Рисунок 7: Клавиши переключения строк.

Изменение параметров настройки программы

Четвёртая
строка
дисплея
показывает
измеряемые величины, состояния и настройки.
Настройки могут быть изменены нажатием клавиш
4- и 4+.
Рисунок 8: Клавиши изменения настроек.

3.5

Информация клавиша (F1)

При нажатии INFO (F1), дисплей покажет идентификационный номер программного обеспечения
(версию).

00
XA:
BR :
C2 :
3.6

ACT20 Терминал
00.00
00.00 C1 : DTI
C3 :

Клавиша ↔ (F4)

Дополнительное удобство обеспечивается клавишей ↔ (F4). Любой может 'прыгнуть' из одного отдела
в другой, оставаясь на одной и той же странице и строке.
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4

ПРОГРАММА ACT-20

Программа «ACT» фирмы «Omnivent» состоит из следующих двух частей:
00 ACT-20 ТЕРМИНАЛ
01-00
01-01

НАСТРОЙКИ
ВРЕМЯ

02-00
02-01

01-02

ДАТА

02-02

01-03

ГОД

02-03

01-04

ДИСПЛЕЙ

02-04

01-07

НАСТРОЙКА ПРЕРЫВАНИЯ
СИГНАЛИЗАЦИИ
НАСТРОЙКА СРАБАТЫВАНИЯ
СИГНАЛИЗАЦИИ
ТИП СИГНАЛИЗАЦИИ

4.1

Описание программы ACT-20

01-05
01-06

1
01-01
01-02
01-03

01-04

01-05

01-06

01-07

02-05

УСТАНОВКА
НОМЕР ОТДЕЛА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТИ
ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА 1
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
1
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТИ
ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА 2
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
2

02-06

ЯЗЫК

02-07
02-08
02-09
02-10
02-11
02-12
02-13
02-14
02-15

СТАНЦИИ ПОДСОЕДИНЕНЫ
СТАНЦИИ НАЙДЕНЫ
НОВОЕ СКАНИРОВАНИЕ СТАНЦИЙ
РАБОТА РАЗРЕШЕНА
ЗАДЕРЖКА СИГНАЛИЗАЦИИ-2
ЧАСЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
ПИНКОД ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 1
ПИНКОД ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 2
АВТОМАТИЧЕСКИЙ СБРОС ТАЙМ-АУТ

НАСТРОЙКИ (ОТДЕЛ 00 ACT20 Терминал)
ВРЕМЯ
ДАТА
ГОД
Эти строки для того, чтобы установить время, дату и год. ACT оборудован часами реального времени.
Взаимно связанные часы ACC не показывают реального времени и управляются часами ACT.
ДИСПЛЕЙ
[2> максимум]
Пользователь МОЖЕТ выбирать, какие части программы и строки ACT будут показываться на дисплее.
Значения настроек
0> базовая
Введённые данные ограничены для НАСТРОЕК 01-00 , включая все их строки.
1> расширенная
Введённые данные для НАСТРОЕК 01-00 и 02-06 "Работа разрешена".
2 > максимальная
Введённые данные для всех строк 01-00 и 02-00. Это должно быть установлено
инсталлятором (программой настройки).
НАСТРОЙКА ПРЕРЫВАНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ
[2> вкл.]
0> reset (повторная настройка) / 1> off (выкл.) / 2> on (вкл.)
В случае прерывания сигнализации, дисплей начинает мигать и покажет "2> on" .
Прерывание сигнализации (нарушение связи между ACT и ACC) может быть повторно настроено только
тогда, когда проблема решена. Установите сигнализацию на 'reset'.
Установите сигнализацию на 'off', чтобы отключить активированный звуковой или световой сигнал (в случае
прерывания сигнализации), пока режим сигнализации всё ещё на дисплее.
НАСТРОЙКА СРАБАТЫВАНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ
[2> вкл.]
0> reset (повторная настройка) / 1> off (выкл.) / 2> on (вкл.) / 3> test (тест)
Любой может произвести повторную настройку сигнализации в этой строке, если сигнализация находится в
самом ACT. В первую очередь вам придётся решить проблему, которая явилась причиной срабатывания
сигнализации. В этом случае настройте на "reset".
Функция гудка выключается настройкой значения на "off" (выкл.). Если вы настроите это значение на "on"
(вкл.), то функция гудка будет включена. Если вы настроите это значение на "test" (тест), система
сигнализации будет тестироваться.
ТИП СИГНАЛИЗАЦИИ
Показывает, какой тип сигнализации был активирован.
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2
02-01

02-02

02-03

02-04
02-05
02-06

02-07

02-08

02-09

02-10

02-11
02-12

02-13

УСТАНОВКА
НОМЕР ОТДЕЛА
[0]
Этот номер является "адресным" номером ACT. Этот номер должен быть установлен на 0 когда нужна связь
с персональным компьютером.
Если используется линия DTI (связь с ACC) номер отдела ACT всегда 0 и не может быть изменён. Если когдалибо осуществляется связь с так называемым Примыкающим Контроллером "OLC", этот номер отдела
должен быть установлен на "1".
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ
[9> 38400 bps]
СИГНАЛА 1
0> 110 1> 150 2> 300 3> 600 4> 1200 5> 2400 6> 4800 7> 9600 8> 19200 9> 38400
Скорость связи может быть установлена. Подразумевается для программы установки (инсталлятора).
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1
[Optilink]
0> Optilink 1>Remote
Тип программного обеспечения связи может быть установлен.
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ
[9> 38400 bps]
СИГНАЛА COM 2
Смотрите 02-02.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 2
[Optilink]
Смотрите 02-03
ЯЗЫК
[0> Голландский]
0> Голландский / 1> Немецкий / 2> Английский / 3> Польский / 4> Французский
Эта строка служит для того, чтобы выбрать язык для ACT. Язык на ACC меняется в соответствие с
выбором языка на ACT.
СТАНЦИИ ПОДСОЕДИНЕНЫ
[0]
1.....99 Вам придётся заполнить номера блоков.
ПРИМЕЧАНИЕ: ACT тоже рассматривается как блок. Один ACT и один ACC установлены, значит, вам
придётся заполнить цифру 2.
2 отдел AGRI. базовый ACC состоит из двух отделов, таким образом, используя 2 отдел ACC плюс ACT
равняется 3 отделам.
СТАНЦИИ НАЙДЕНЫ
1...99 Это показывает количество блоков (включая ACT), которые найдены ACT во время поиска связи для
блоков.
НОВОЕ СКАНИРОВАНИЕ СТАНЦИЙ
[0> выключено]
0> выключено 1> включено. На этой строке можно активировать ACT, чтобы произвести второй поиск для
соединённых блоков. Переключением на '1> on' начнётся настройка ACT. Когда ACT закончит поиск, дисплей
вернётся назад на '0> off'. Эта процедура может быть необходима после перерыва сигнализации.
РАБОТА РАЗРЕШЕНА
[1> включено]
0> выключено 1> включено.
Эта строка даёт вам возможность блокировать клавиши "значения" на ACT. Против несанкционированного
использования.
Если 'OFF', то невозможно внести изменения в настройки ACC и ACT. Чтение дисплея остаётся возможным,
и повторная настройка сигнализации остаётся возможной.
Чтобы включить разрешение срабатывания прибора 'ON', нужно переключить уровень дисплея ACT на
'максимум' (01-04). Концепция этой системы – избежать нежелательных изменений некомпетентными
людьми.
ЗАДЕРЖКА СИГНАЛИЗАЦИИ-2
[60 секунд]
Задержка сигнализации реле 2.
ЧАСЫ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
[1> включены]
0> выключены 1> включены. Эта строка запускает часы реального времени ACT. Благоразумно выключить
часы, когда ACT не подключен к стенной розетке в течение продолжительного времени. В противном случае
часы разрядят батарейку.
ПИНКОД ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 1

[0000]

Эта настройка относится к com-50 print, если данный переключатель не подключен. То эта строка не будет
показываться. Кроме того, эта строка будет видима только при вводе правильного пин-кода.
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02-14
02-15

ПИНКОД ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 2
[0000]
Смотрите 02-13.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ СБРОС ТАЙМ-АУТ
[0> off]
0> off 1>on;
Здесь вы можете задать, нужен ли автоматический сброс тайм-аут (секция 00, страницаe 01, строка 05)
могут удаляться автоматически.
Экран будет активирован, если значение этой строки 1>on.
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5 ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ ПРОГРАММЫ AGRICULTURE (ACC)
Программа «Omnivent ACC-agriculture» содержит 22 программные части.
Каждая отдельная секция программы будет объяснена на последующих страницах.
Коды, или комбинации чисел, используемые в данном руководстве, являются сочетанием номера
программной части (вторая строка на дисплее) и номера строки (третья строка на дисплее).

5.1

1

Указатель программной части

2

3

01-01
01-02

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ
НАИМЕНОВАНИЕ ОТДЕЛА
ОПЕРАЦИОННЫЙ КОД?

02-01
02-02

НАСТРОЙКИ ТАЙМЕРА
ВРЕМЯ ЗАПУСКА 1
ВРЕМЯ ОСТАНОВКИ 1

03-01
03-02

01-03

РАБОТА РАЗРЕШЕНА

02-03

ВРЕМЯ ЗАПУСКА 2

03-03

01-04

02-04

ВРЕМЯ ОСТАНОВКИ 2

03-04

02-05

ВРЕМЯ ЗАПУСКА 3

03-05

СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ

01-06

ВРЕМЯ НАЧАЛА ДНЯ
ПОСЛЕ ВЕНТИЛЯЦИИ ПРОДУВ /
ВСАСЫВАНИЕ
УРОВНЬ НАСТРОЕК УСТАНОВКИ

MEASUREMENTS
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА
ДЕЛЬТА ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОДУКТА
СРЕДНЯЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ
ПРОДУКТА
ТОЧКА РОСЫ ПРОДУКТА

02-06

ВРЕМЯ ОСТАНОВКИ 3

03-06

01-07

ВРЕМЯ

02-07

ВРЕМЯ ЗАПУСКА 4

03-07

01-08
01-09

ДАТА
ГОД

ВРЕМЯ ОСТАНОВКИ 4
ВРЕМЯ ЗАПУСКА 5
ВРЕМЯ ОСТАНОВКИ 5
ВРЕМЯ ЗАПУСКА 6
ВРЕМЯ ОСТАНОВКИ 6
ВРЕМЯ ЗАПУСКА 7
ВРЕМЯ ОСТАНОВКИ 7

03-08
03-09
03-10
03-11
03-12
03-13
03-14

ВНЕШНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВНЕШНЕЙ
СРЕДЫ
ВНЕШНЯЯ ТОЧКА РОСЫ
СРЕДНЯЯТЕМПЕРАТУРА В ХРАНИЛИЩЕ
КОНЦЕНТРАЦИЯ CO2
СОСТОЯНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ 1
СОСТОЯНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ 2
СОСТОЯНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ
СОСТОЯНИЕ ПРОДУВА / ВСАСЫВАНИЯ

01-05

07-01
07-02

ВЫБОР ПРОГРАММ
ПРОГРАММА
УСТАНОВКА НА ОХЛАЖДЕНИЕ

02-08
02-09
02-10
02-11
02-12
02-13
02-14

07-03

НАСТРОЙКА КОНТРОЛЯ CO2

02-15

ВЫБОР ДНЯ / НЕДЕЛИ

03-15

СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА СЛЕВА / СПРАВА

07-04

НАСТРОЙКА КОНТРОЛЯ КОНДЕНСАТА

02-16

03-16

СОСТОЯНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

07-05

НАСТРОЙКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

02-17

03-17

СОСТОЯНИЕ ОХЛАДИТЕЛЯ

07-06

ЕАСТРОЙКА ДОЗИРУЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

02-18

ТЕКУЩИЙ ДЕНЬ
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВЕНТИЛЯТОР
ВЫКЛЮЧЕН
ВРЕМЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
РЕЦИРКУЛЯЦИИ
ВРЕМЯ ПОСЛЕ ВЕНТИЛИРОВАНИЯ
МАКС. ВРЕМЯ ВЕНТИЛИРОВАНИЯ
НАРУЖНЫМ ВОЗДУХОМ / ДЕНЬ

03-18

СОСТОЯНИЕ РЕГУЛЯТОРА CO2

03-19

СОСТОЯНИЕ РЕГУЛЯТОРА КОНДЕНСАТА

03-20

СОСТОЯНИЕ ДОЗИРУЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

03-21
03-22
03-23

ПОЛОЖЕНИЕ ВПУСКНОГО КЛАПАНА
ПОЛОЖЕНИЕ ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА
УРОВЕНЬ ОБОГРЕВА

7

02-19
02-20

4
04-01
04-02
04-03
04-04
04-05
04-06
04-07
04-08
04-09
04-10
04-11
04-12
04-13
04-14
04-15
04-16
04-17
04-18
04-19
04-20
04-21
04-22

8

РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ ПО ЧАСАМ
НАРУЖНОЕ ВЕНТИЛИРОВАНИЕ / день
ВНУТРЕННЕЕ ВЕНТИЛИРОВАНИЕ/день
ОХЛАЖДЕНИЕ / день
КОНТРОЛЬ CO2 / день
КОНТРОЛЬ КОНДЕНСАТА / день
ОБОГРЕВ / день
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ /день
ВНЕШНЕЕ ВЕНТИЛИРОВАНИЕ
ВНУТРЕННЕЕ ВЕНТИЛИРОВАНИЕ
РУЧНАЯ ПРОГРАММА
ПОДСУШИВАНИЕ / ПРОГРЕВ
ПОДСУШИВАНИЕ / ЛЕЧЕНИЕ
ПОСЛЕ ПОДСУШИВАНИЯ
ОХЛАЖДЕНИЕ / ХРАНЕНИЕ
ДЕГИДРАТАЦИЯ (СУШКА)
ЗАМОРАЖИВАНИЕ
КОНТРОЛЬ CO2
КОНТРОЛЬ КОНДЕНСАТА
ОБОГРЕВАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПРОГРАММ
РАБОТА ДОЗИРУЮЩЕГО КЛАПАНА

РУЧНАЯ ПРОГРАММА

5
05-01
05-02
05-03
05-04
05-05
05-06
05-07
05-08
05-09
05-10
05-11
05-12
05-13
05-14
05-15
05-16
05-17
05-18
05-19
05-20
05-21
05-22
05-23

9

08-01
08-02

РАБОТА ПРОГРАММЫ
НАСТРОЙКА ВЕНТИЛЯТОРОВ 1

09-01
09-02

08-03

НАСТРОЙКА ВЕНТИЛЯТОРОВ 2

09-03

08-04
08-05

НАСТРОЙКА ОБОГРЕВАТЕЛЯ
НАСТРОЙКА ПРОДУВА / ВСАСЫВАНИЯ

09-04
09-05

08-06

НАСТРОЙКА КЛАПАНА СЛЕВА / СПРАВА

09-06

08-07

ТАЙМЕР

09-07

ИЗМЕРЕНИЯ ДАТЧИКАМИ
ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ 1
ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ 2
ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ 3
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 1
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 2
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 3
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 4
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 5
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 6
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 7
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 8
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 9
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 10
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 11
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 12
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 13
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 14
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 15
ДАТЧИК RH ПРОДУКТА 1
ДАТЧИК RH ПРОДУКТА 2
ТЕМПЕРАТУРА ПОМЕЩЕНИЯ 1
ТЕМПЕРАТУРА ПОМЕЩЕНИЯ 2
ТЕМПЕРАТУРА ПОМЕЩЕНИЯ 3

ПОДСУШИВАНИЕ / ПРОГРЕВ
РАБОТА ПРОГРАММЫ
ВНЕШНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА
ВНЕШНЯЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ
ВЛАЖНОСТЬ
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА
ТРЕБУЕМАЯ РАЗНИЦА ТЕМПЕРАТУР
КАНАЛ-ПРОДУКТ
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА В
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6
06-01
06-02
06-03
06-04
06-05
06-06
06-07
06-08
06-09
06-10
06-11
06-12
06-13
06-14
06-15
06-16
06-17
06-18
06-19
06-20
05-21
05-22
05-23

10

ВЫБОР ДАТЧИКОВ
ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ 1 (нет/да)
ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ 2 (нет/да)
ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ 3 (нет/да)
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 1 (нет/да)
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 2 (нет/да)
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 3 (нет/да)
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 4 (нет/да)
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 5 (нет/да)
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 6 (нет/да)
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 7 (нет/да)
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 8 (нет/да)
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 9 (нет/да)
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 10 (нет/да)
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 11 (нет/да)
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 12 (нет/да)
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 13 (нет/да)
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 14 (нет/да)
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 15 (нет/да)
ДАТЧИК RH ПРОДУКТА 1 (нет/да)
ДАТЧИК RH ПРОДУКТА 2 (нет/да)
ТЕМПЕРАТУРА ПОМЕЩЕНИЯ 1 (нет/да)
ТЕМПЕРАТУРА ПОМЕЩЕНИЯ 2 (нет/да)
ТЕМПЕРАТУРА ПОМЕЩЕНИЯ 3 (нет/да)

ПОДСУШИВАНИЕ / ЛЕЧЕНИЕ

10-01
10-02

РАБОТА ПРОГРАММЫ
ВНЕШНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

10-03

ВНЕШНЯЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ

10-04
10-05

ТОЧКА РОСЫ СНАРУЖИ
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ

10-06

СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА

10-07

СРЕДНЯЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ
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КАНАЛЕ

ПРОДУКТА

08-10
08-11

ТРЕБУЕМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВПУСКНОГО
КЛАПАНА
ТРЕБУЕМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВЫПУСКНОГО
КЛАПАНА
ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ОБОГРЕВА
СОСТОЯНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ 1

08-12

СОСТОЯНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ 2

09-12

08-13

СОСТОЯНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ

09-13

08-14

СОСТОЯНИЕ ПРОДУВА / ВСАСЫВАНИЯ

09-14

08-15

СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА СЛЕВА / СПРАВА

09-15

08-16

ПОЛОЖЕНИЕ ВПУСКНОГО КЛАПАНА

09-16

08-17

ПОЛОЖЕНИЕ ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА

09-17

08-18

УРОВЕНЬ ОБОГРЕВА

09-18

ПЕРИОД ПРОСУШКИ
ВНУТРЕННЯЯ ПРОСУШКА
МИН. РАЗНИЦА МЕЖДУ НАРУЖНОЙ
ТЕМПЕРАТУРОЙ И ТЕМПЕРАТУРОЙ
ПРОДУКТА.
МАКСИМАЛЬНАЯ ВНЕШНЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА
МИНИМАЛЬНАЯ ВНЕШНЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА
МАКСИМАЛЬНАЯ ВНЕШНЯЯ
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
МАКСИМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ВПУСКНОГО КЛАПАНА
МИНИМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ВПУСКНОГО КЛАПАНА
ОБОГРЕВАТЕЛЬ нет / да

09-19

СОСТОЯНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ

10-19

09-20

УРОВЕНЬ ОБОГРЕВА

10-20

09-21

ПОЛОЖЕНИЕ ВПУСКНОГО КЛАПАНА

10-21

09-22

СОСТОЯНИЕ ПРОГРАММЫ

10-22

08-08
08-09

09-08

ТРЕБУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА

10-08

09-09

КОНЕЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА

10-09

09-10
09-11

10-10
10-11

ТРЕБУЕМАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ
ПРОДУКТА
МАКСИМАЛЬНАЯ РАЗНИЦА ТОЧКИ РОСЫ
МИНИМАЛЬНАЯ РАЗНИЦА ТОЧКИ РОСЫ

10-12

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА СНАРУЖИ

10-13

МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА СНАРУЖИ

10-14

МАКСИМАЛЬНАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ
ВЛАЖНОСТЬ СНАРУЖИ

10-15

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА

10-16

МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА В ПРОДУКТА

10-17

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ

10-18

МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ
ТРЕБУЕМАЯ РАЗНИЦА ТЕМПЕРАТУР КАНАЛПРОДУКТ
МАКС. РАЗНИЦА: ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ –
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА. ВЫСОКАЯ
МАКС. РАЗНИЦА: ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ –
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА. НИЗКАЯ
ОБОГРЕВАТЕЛЬ нет / да
МИНИМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВПУСКНОГО
КЛАПАНА
СОСТОЯНИЕ ПРОГРАММЫ

10-23
10-24

11

12

13

11-01
11-02
11-03
11-04
11-05

ПОСЛЕ ПОДСУШИВАНИЯ
РАБОТА ПРОГРАММЫ
ВНЕШНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ
СОСТОЯНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ

12-01
12-02
12-03
12-04
12-05

ОХЛАЖДЕНИЕ / ХРАНЕНИЕ
РАБОТА ПРОГРАММЫ
ВНЕШНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА
РАСЧЕТНАЯ ВНЕШНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА

13-01
13-02
13-03
13-04
13-05

11-06

УРОВЕНЬ ОБОГРЕВА

12-06

ДЕЛЬТА ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОДУКТА

13-06

11-07

ПОЛОЖЕНИЕ ВПУСКНОГО КЛАПАНА

12-07

ВНЕШНЯЯ ВЛАЖНОСТЬ

13-07

11-08

ВПУСКНОГО КЛАПАНА

12-08

ПОЛОЖЕНИЕ ВПУСКНОГО КЛАПАНА

13-08

11-09

МИНИМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВПУСКНОГО
КЛАПАНА

12-09

ТЕКУЩАЯ ТРЕБУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА
ПРОДУКТА

13-09

11-10

НАЧАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ

12-10

КОНЕЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА

13-10

11-11

КОНЕЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ

12-11

ПЕРИОД ОХЛАЖДЕНИЯ

13-11

11-12

ПЕРИОД ПОСЛЕ ПОДСУШИВАНИЯ

12-12

ПРОЦЕСС ОХЛАЖДЕНИЯ

13-12

12-13

ПОЛОЖЕНИЕ ВПУСКНОГО КЛАПАНА

13-13

12-14

ТЕКУЩАЯ ТРЕБУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА
ПРОДУКТА

13-14

11-13
11-14

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПОДСУШИВАНИЕ В
ПРОЦЕССЕ
ТЕКУЩАЯ ТРЕБУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА В
КАНАЛЕ

ТОЧКА РОСЫ ПРОДУКТА

ЗАМОРАЖИВАНИЕ
РЕЖИМ ПРОГРАММЫ ОХЛАДИТЕЛЯ
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ХРАНИЛИЩА
ТЕКУЩАЯ ТРЕБУЕМАЯ ТЕМП. ХРАНИЛИЩА
ТРЕБУЕМАЯ РАЗНИЦА ТЕМПЕРАТУРЫ
ПОМЕЩЕНИЯ – ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОДУКТА
ГИСТЕРЕЗИС ТЕМПЕРАТУРЫ ПОМЕЩЕНИЯ
ТЕКУЩАЯ ТРЕБУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА
ПРОДУКТА
ГИСТЕРЕЗИС ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОДУКТА ДЛЯ
ОХЛАЖДЕНИЯ
ЗАПУСК ВЕНТИЛЯТОРОВ 1 ПРИ РАЗНИЦЕ
ТЕМПЕРАТУР
ОСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ 1 ПРИ
РАЗНИЦЕ ТЕМПЕРАТУР
МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
ОХЛАЖДЕНИЯ В КАНАЛЕ
МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
ОХЛАЖДЕНИЯ В ХРАНИЛИЩЕ
РЕЖИМ ИСПАРИТЕЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

11-15

ТОЧКА РОСЫ СНАРУЖИ

12-15

КОНЕЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА

13-15

11-16

ТОЧКА РОСЫ ПРОДУКТА

12-16

13-16

11-17

МИНИМАЛЬНАЯ РАЗНИЦА ТОЧКИ РОСЫ

12-17

13-17

МАКС. ПЕРИОД РАЗМОРОЗКИ

11-18

ПЕРИОД РАБОТЫ ПОСЛЕ ПОДСУШИВАНИЯ
ПЕРИОД ИНТЕРВАЛА ПОСЛЕ
ПОДСУШИВАНИЯ

12-18

ПЕРИОД ОХЛАЖДЕНИЯ
МАКС. ВНЕШНЯЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ
ВЛАЖНОСТЬ
МАКС. РАЗНИЦА ТОЧКИ РОСЫ

ПОСТВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ИСПРИТЕЛЬНЫЕ
ВЕНТИЛЯТОРЫ
ВРЕМЯ РАЗМОРОЗКИ

13-18

ТАЙМЕР выключен / включен

12-19

МИН. РАЗНИЦА ТОЧКИ РОСЫ

13-19

НАЧАЛО ЗАМОРОЗКИ

13-20

ОСТАНОВКА ЗАМОРОЗКИ

13-21

РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРОВ 1

13-22

РЕЖИМ ИСПАРИТЕЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

13-23

РЕЖИМ ЗАМОРАЖИВАНИЯ

11-19
11-20

РЕЖИМ ПРОГРАММЫ

12-20
12-21
12-22
12-23

14

КОНТРОЛЬ CO2

15

ГИСТЕРЕЗИС ОХЛАЖДЕНИЯ / ХРАНЕНИЯ
ПРОДУКЦИИ
МАКСИМАЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ / ДЕНЬ
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЕЛЬТА ТЕМПЕРАТУРЫ
ПРОДУКТА
СОСТОЯНИЕ ПРОГРАММЫ

КОНТРОЛЬ КОНДЕНСАТА

16

14-01
14-02
14-03
14-04
14-05
14-06
14-07

РЕЖИМ КОНТРОЛЯ CO2
МАКСИМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ВПУСКНОГО КЛАПАНА
МИНИМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ВПУСКНОГО КЛАПАНА
МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ БЕЗ
СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

15-01
15-02
15-03
15-04
15-05
15-06
15-07

РЕЖИМ ПРОГРАММЫ
ВНЕШНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНИЛИЩА
ТРЕБУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХРАНИЛИЩА
МАКСИМАЛЬНАЯ ВНЕШНЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА
МИНИМАЛЬНАЯ ВНЕШНЯЯ

16-01
16-02
16-03
16-04
16-05
16-06
16-07

14-08

ВНЕШНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

15-08

ТЕМПЕРАТУРА

16-08

14-09

РАСЧЕТНАЯ ВНЕШНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

15-09

ПЕРИОД ВКЛЮЧЕН

16-09
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ДЕГИДРАТАЦИЯ
РАБОТА ПРОГРАММЫ
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ
ТРЕБУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ
МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНИЛИЩА
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА
ТРЕБУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА
СРЕДНЯЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ
ПРОДУКТА
ТРЕБУЕМАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ
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14-10
14-11
14-12
14-13
14-14
14-15
14-16
14-17
14-18
14-19
14-20
14-21
14-22
14-23

17

МАКСИМАЛЬНАЯ ВНЕШНЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА
МИНИМАЛЬНАЯ ВНЕШНЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА
ТЕКУЩАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ CO2
ТРЕБУЕМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ CO2
НАСТРОЙКА ВЕНТИЛЯТОРОВ 1
НАСТРОЙКА ВЕНТИЛЯТОРОВ 2
ТАЙМЕР
ТАЙМЕР
РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРОВ 1
РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРОВ 2
ПОЛОЖЕНИЕ ВПУСКНОГО КЛАПАНА
РЕЖИМ РЕГУЛЯТОРА CO2

15-10
15-11

18

СОСТОЯНИЕ
ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЯ

16-10
16-11
16-12
16-13

19

17-01
17-02

РЕЖИМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПРОГРАММ
ВРЕМЯ ЗАПУСКА ПРОГРАММЫ

18-01
18-02

ДОЗИРУЮЩАЯ ПРОГРАММА
СОСТОЯНИЕ ДОЗИРУЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
ВРЕМЯ ПЕРЕД ВЕНТИЛИРОВАНИЕМ

17-03

ВРЕМЯ ОСТАНОВКИ ПРОГРАММЫ

18-03

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДОСТАВКИ

19-03

17-04

МАКСИМАЛЬНЫЕ ЧАСЫ РАБОТЫ

18-04

ВРЕМЯ ПОСЛЕ ВЕНТИЛИРОВАНИЯ

19-04

17-05

ИЗМЕРЯЕМАЯ ВЕЛИЧИНА

18-05

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ

19-05

17-06

ЗАДАНИЕ УСТАНОВОК ВЕЛИЧИНЫ

18-06

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ЦИКЛА

19-06

17-07

МАКСИМАЛЬНАЯ ВНЕШНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

18-07

АРЕМЯ ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕЙ ПОДАЧИ

19-07

17-08

МИНИМАЛЬНАЯ ВНЕШНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

18-08

ВРЕМЯ ДО СЛЕДУЮЩЕЙ ПОДАЧИ

19-08

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПРОГРАММ

18-14

ПОЛОЖЕНИЕ ВПУСКНОГО КЛАПАНА
ПЕРЕД ВЕНТИЛИРОВАНИЕМ
ПОЛОЖЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВО ВРЕМЯ
ПОДАЧИ
ПОЛОЖЕНИЕ ВПУСКНОГО КЛАПАНА ВО
ВРЕМЯ ПОДАЧИ
ПОЛОЖЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВО ВРЕМЯ
ПОДАЧИ
ПОЛОЖЕНИЕ АПУСКНОГО КЛАПАНА ВО
ВРЕМЯ ПОДАЧИ
ТАЙМЕР ВКЛ\ВЫКЛ

18-15

ПОЛОЖЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ 1

17-09

ПЕРИОД ВКЛЮЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

18-09

17-10

ПЕРИОД ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

18-10

17-11

УСЛОВИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ

18-11

17-12

ФУНКЦИЯ ПРОГРАММЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

18-12

17-13

СОСТОЯНИЕ ВЫХОДНОГО
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

18-13

18-16
18-17
18-18

20

21

19-01
19-02

19-09

ПРОДУКТА
РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРОВ 1
РЕЖИМ ОБОГРЕВАТЕЛЯ
РЕЖИМ ОХЛАДИТЕЛЯ
РЕЖИМ ПРОГРАММЫ

СИГНАЛИЗАЦИЯ
ТИП СИГНАЛИЗАЦИИ
НАСТРОЙКА СИГНАЛИЗАЦИИ
ДОПУСК ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОДУКТА
ВЫСОКИЙ
ДОПУСК ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОДУКТА
НИЗКИЙ
ДОПУСК ТЕМПЕРАТУРЫ В КАНАЛЕ
ВЫСОКИЙ
ДОПУСК ТЕМПЕРАТУРЫ В КАНАЛЕ
НИЗКИЙ
ДОПУСК ТЕМПЕРАТУРЫ В
ХРАНИЛИЩЕ ВЫСОКИЙ
ДОПУСК ТЕМПЕРАТУРЫ В
ХРАНИЛИЩЕ НИЗКИЙ
ДОПУСК ВЕЛИЧИНЫ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ВЫСОКИЙ

19-10

ДОПУСК ВЕЛИЧИНЫ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НИЗКИЙ

19-11

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЕЛЬТА
ТЕМПЕРАТУР

19-12

ОГРАНИЧЕНИЕ ДАТЧИКА В КАНАЛЕ
ВЫСОКОЕ

19-13

ОГРАНИЧЕНИЕ ДАТЧИКА В КАНАЛЕ
НИЗКОЕ

19-14
19-15

ДОПУСК КОНЦЕНТРАЦИИ CO2
ДОПУСК ВПУСКНОГО –
ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА

ИЗМЕРЯННАЯ ПОЗИЦИЯ ВПУСКНОГО
КЛАПАНА
ПОЛОЖЕНИЕ ДОЗИРУЮЩЕГО КЛАПАНА
СОСТОЯНИЕ ПРОГРАММЫ

20-01

21-01

20-02

ЧАСЫ БЛОКИРОВКИ ВПУСКА

21-02

20-03

ВНЕШНИЙ СИГНАЛ ВПУСКА

21-03

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА

22-03

21-04

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ВЫХОДНОГО КЛАПАНА
ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ / РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
ОБОГРЕВАТЕЛЯ
РИТМ ВПУСКНОГО КЛАПАНА
ИНТЕРВАЛ ВХОДНОГО КЛАПАНА
УРОВЕНЬ ЧАСТОТЫ ОБОГРЕВАТЕЛЯ
IИНТЕРВАЛ УРОВНЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯ
БЕЗОПАСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВПУСКНОГО
КЛАПАНА
МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ВНЕШНЕГО
ВЕНТИЛИРОВАНИЯ

22-04

ГИСТЕРЕЗИС ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ
ПРОДУКТА
ЭКСТРА ГИСТЕРЕЗИС ТЕМПЕРАТУРЫ
ОХЛАЖДЕНИЯ ПРОДУКТА
ГИСТЕРЕЗИС ТЕМПЕРАТУРЫ КАНАЛА

22-05

ЭКСТРА ГИСТЕРЕЗИС ТЕМПЕРАТУРЫ КАНАЛА

22-06
22-07
22-08
22-09

ГИСТЕРЕЗИС ТОЧКИ РОСЫ
ГИСТЕРЕЗИС ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНИЛИЩА
ГИСТЕРЕЗИС ЗНАЧЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ
ГИСТЕРЕЗИС КОНЦЕНТРАЦИИ CO2

22-10

УСТАНОВКА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ
ПРОДУКТА 1

21-12

ДЕЛЬТА ОЖИДАНИЯ РЕЦИРКУЛЯЦИИ

22-12

21-13
21-14

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ CO2 КОНТРОЛЯ
ТАТА СБРОСА РАБОЧИХ ЧАСОВ
ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ВЫДУВА /
ВСАСЫВАНИЯ
ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ 1
ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ 2
ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ВПУСКНОГО КЛАПАНА
УВЛАЖНИТЕЛЬ

22-13
22-14

20-05

ВИДИМЫЕ ПРОГРАММЫ

21-05

20-06
20-07

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КОД 1
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КОД 2

21-06
21-07
21-08
21-09
21-10
21-11

21-15
21-16
21-17
21-18
21-19

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ИНСТАЛЛЯТОРА
ВРЕМЯ СБРОСА СИГНАЛИЗАЦИИ
ИНИЦИАЛИЗАЦИЯN / РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
ВПУСКНОГО КЛАПАНА

22

СИСТЕМА ACC
УРОВЕНЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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22-01
22-02

22-11

УСТАНОВКА НАСТРОЕК ДАТЧИКОВ
ГИСТЕРЕЗИС ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОДУКТА

УСТАНОВКА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ
ПРОДУКТА 2
УСТАНОВКА ВНЕШНЕЙ
ОТНОСИТЕЛЬНОЙВЛАЖНОСТИ
НАСТРОЙКА / УРОВЕНЬДАТЧИКА CO2
ТИП ДАТЧИКА CO2

Инструкция по пользованию Сельскохозяйственной системой ACT/ACC (версия программного
обеспечения86)

5.2

1

Описание частей программы
ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

01-01

НАЗВАНИЕ ОТДЕЛА
НАЗВАНИЕ ОТДЕЛА
Пользователь свободен в выборе названия. Это название отдела служит для распознавания разных отделов.
Номер (отдела) в начале названия на первой строке дисплея устанавливается программой настройки.

01-02

КОД РАБОТЫ
[0]
После того, как код работы установлен, в этой строке его необходимо ввести. Эта строка видна только в
случае, если работа не разрешена

01-03

РАБОТА РАЗРЕШЕНА
[да]
Если операция не разрешена, то не представляется возможным изменить какую-либо установку.. Настройка
'ДА' или 'НЕТ' остаётся возможной, если уровень пользователя на 'максимуме' (20-01).

01-04

ВРЕМЯ НАЧАЛА ДНЯ
[22.00]
Во многих случаях будет записано текущее время на 24 часа. Это значит, что счётчики повторно
устанавливаются один раз каждые 24 часа. Время повторной установки определяется указанием времени
начала дня.

01-05

ПОСЛЕВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ПРОДУВ / ВСАСЫВАНИЕ (только в
[продув]
расширенной программе)
Можно выбрать продув или всасывание в этой операции после вентиляции. Нормальная операция
вентилятора – продув. После вентиляции означает автоматическое внутреннее вентилирование, которое
следует за периодом вентилирования наружным воздухом (внешнее вентилирование).
Когда воздух (во время после вентилирования) всасывается через продукцию, вместо продуваемого воздуха,
осуществляется лучшее распределение температуры и влажности в верхнем и нижнем слоях хранимого
продукта.

Примечание
!

1) в случае, если вентиляторы оборудованы невозвратными клапанами, встроенными в
вентиляционную систему, эти невозвратные клапана могут выйти из строя во время
всасывания воздуха вентиляторами.
2) переключение с продува на всасывание происходит автоматически, принимая во
внимание задержку во времени и время ожидания для группы вентиляторов.

01-06

УРОВЕНЬ НАСТРОЕК ПРОГРАММЫ УСТАНОВКИ
Вспомогательная настройка для программы установки. Не пригодно для пользователя.

01-07

ВРЕМЯ

01-08

ДАТА

01-09

ГОД
Эти строки служат для настройки времени, даты и года.

[выкл.]

ACT оборудован часами реального времени. Связанные часы ACC не являются таймерами

Внимание! реального времени и управляются часами ACT.
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НАСТРОЙКИ ТАЙМЕРА
Можно настроить программы так, что они будут работать и останавливаться автоматически по времени. В
различные промежутки времени в день или разное время запуска и остановки по дням недели. После
фиксированной остановки и перед следующим временем запуска не будет производиться ни вентилирование, ни
охлаждение, ни обогрев или подсушивание. Не будет даже автоматической внутренней вентиляции. Настройки
запуска и остановки могут перекрываться. Если время запуска то же самое, что и остановки, то не будет
происходить никакой деятельности в связанный промежуток времени. Если остановка на одну минуту раньше,
чем запуск, то регулятор работает всё время. Каждая программа использует настройки таймера в / из этой
особенной программы (02-00). Исключение составляет 'ПРОГРАММА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ' и программы, имеющие
строку >timer= that=s set to >no=. Блокирующий часы контакт (20-02) контролирует установку в целом, без всякого
исключения. Каждый выход будет остановлен и клапана будут закрыты.
Строки 02-01 и далее, включая 02-14, могут блокировать автоматические программы (при
условии, что 'функция часов' находится на 'да', если применяется).
Внмание!
02-01
02-02
02-03
02-04
02-05
02-06
02-07
02-08
02-09
02-10
02-11
02-12
02-13
02-14

02-15

02-16

02-17
02-18

02-19

02-20

ВРЕМЯ ЗАПУСКА 1
[0.00]
Время запуска блок 1
ВРЕМЯ ОСТАНОВКИ 1
[24.00]
Время остановки блок 1
ВРЕМЯ ЗАПУСКА 2
[0.00]
ВРЕМЯ ОСТАНОВКИ 2
[0.00]
ВРЕМЯ ЗАПУСКА 3
[0.00]
ВРЕМЯ ОСТАНОВКИ 3
[0.00]
ВРЕМЯ ЗАПУСКА 4
[0.00]
ВРЕМЯ ОСТАНОВКИ 4
[0.00]
ВРЕМЯ ЗАПУСКА 5
[0.00]
ВРЕМЯ ОСТАНОВКИ 5
[0.00]
ВРЕМЯ ЗАПУСКА 6
[0.00]
ВРЕМЯ ОСТАНОВКИ 6
[0.00]
ВРЕМЯ ЗАПУСКА 7
[0.00]
ВРЕМЯ ОСТАНОВКИ 7
[0.00]
Максимально 7 временных промежутков на 24 часа. Если вы выбираете "WEEK (НЕДЕЛЯ)" в строке 02-15,
временные промежутки соответствуют 7 дням недели.
ВЫБОР ДНЯ / НЕДЕЛИ
[день]
Вы должны выбрать, относятся ли промежутки времени к промежуткам в течение дня или промежуткам в
течение недели. Если выбирается "week (неделя)", промежуток 1 относится к понед-ку, а промежуток 7
относится к воскресенью.
ТЕКУЩИЙ ДЕНЬ
[понедельник]
Для пользователя это двойная возможность: как регистрации, так и установки. Например, когда кто-либо
желает использовать программу определённого дня (например, запуск и остановка с четверга) на другой день
(например, среду). Это относится только к "неделе" в строке 02-15, поэтому не будет видно, выбран ли
"день".
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВЕНТИЛЯТОР ВЫКЛЮЧЕН
[24.00]
Для того, чтобы поддерживать однородное распространение температуры и влажности в хранимом
продукте, лучше вентилировать внутренним воздухом, если вентиляторы не работали продолжительный
период времени. Например, раз в 48 часов, на двадцать минут. Максимально разрешённая задержка может
быть установлена по выбору.
ВРЕМЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕЦИРКУЛЯЦИИ
[0.20]
Это период, который должен быть установлен для автоматической вентиляции внутренним воздухом
(рециркуляции). Как результат бездействия вентилятора, который слишком долго длился или как результат
разницы температуры продукта, которая была слишком большой (дельта температур).
ВРЕМЯ ПОСЛЕ ВЕНТИЛИРОВАНИЯ
[0.20]
Период после вентилирования, следующий за вентиляцией внутренним воздухом, может быть установлен по
выбору. Например, от 20 до 30 минут.
МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ВЕНТИЛИРОВАНИЯ НАРУЖНЫМ ВОЗДУХОМ / ДЕНЬ
Если в программе имеется автоматическое вентилирование наружным воздухом, то можно ограничить
количество "внешних" часов. Если программа выключается и снова включается, этот счётчик снова
запускается. Не относится к "Руководству по эксплуатации".
ВРЕМЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕЦИРКУЛЯЦИИ
[0.20]
Это период, который должен быть установлен для автоматической вентиляции внутренним воздухом
(рециркуляции). Как результат бездействия вентилятора, который слишком долго длился или как результат
разницы температуры продукта, которая была слишком большой (дельта температур).
Строка 02-20 может остановить вентилирование (не применяется в 'ручной программе',
'после подсушивания' и 'контроль CO2 ').
Внимание!
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03-01

03-02

03-03

03-04

03-05

03-06
03-07
03-08
03-09

03-10

03-11
03-12
03-13

03-14
03-15

03-16
03-17
03-18

ИЗМЕРЕНИЯ
В этой части программы только записи измерений. Невозможно изменить, настроить или перенастроить любую
установку.
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА
Пользователь волен выбирать датчики продукта, которые помогают определить среднюю температуру
продукта. Датчики продукта, которые не выбраны, продолжают давать показания.
В случае повреждения электропровода или короткого замыкания, выбранный датчик будет
немедленно выведен из средней температуры. В этом случае показатель будет 100ºC.
Внимание
Выбор происходит в разделе 06-00 Выбор Датчиков.
ДЕЛЬТА ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОДУКТА
Имеется различие между самой высокой и самой низкой, текущими температурами продукта. Измеряются
активными (т.е. выбранными) датчиками продукта.
СРЕДНЯЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ПРОДУКТА
Действует, но не видна на простейшем уровне пользователя. Если нет подсоединённых датчиков
относительной влажности продукта, вы можете сообщить фиксированное (условное) значение в
"Настройках Программы установки". В этом случае будет рассчитываться условная точка росы (03-04).
ТОЧКА РОСЫ ПРОДУКТА
Действует, но не видна на простейшем уровне пользователя. Чтобы рассчитать точку росы воздуха в
хранилище продукции, берутся показатели средней температуры продукта и средней относительной
влажности продукта. В программах Подсушивание / Лечение и Последующее подсушивание, чтобы
определить, вентилировать или нет, используется разница между точками росы наружного воздуха и
продукта.
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ
Максимально можно подсоединить три датчика каналов. Выбираются.
Установлены верхнее и нижнее ограничения.
В случае если температура ниже или выше этих пределов, или повреждена
электропроводка или короткое замыкание, выбранный датчик будет немедленно выведен
из средней температуры в канале. В таких случаях показатель будет 100ºC. В программе
Внимание
Охлаждение / Хранение показатель будет -30ºC. Более того, сработает аварийная
сигнализация датчика в канале.
ВНЕШНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА
ВНЕШНЯЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ
ВНЕШНЯЯ ТОЧКА РОСЫ
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ХРАНИЛИЩА
Может измеряться датчиком хранилища, "где-то" между хранимой продукцией и потолком секции хранилища.
Температура в помещении может влиять на автоматический контроль охлаждения и контроль
обогревающих элементов конденсационных вентиляторов.
Пользователь самостоятельно может выбирать датчики хранилища для определения средней температуры
влажности.
КОНЦЕНТРАЦИЯ CO2
Концентрация CO2 измеряется в канале, где собирается CO2
В программе Контроля CO2 внешнее вентилирование происходит на основе произведенных измерений
концентрации CO2.
СОСТОЯНИЕ (РЕЖИМ РАБОТЫ) ВЕНТИЛЯТОРОВ 1
СОСТОЯНИЕ (РЕЖИМ РАБОТЫ) ВЕНТИЛЯТОРОВ 2 (только в расширенной программе)
КОНЦЕНТРАЦИЯ CO2
СОСТОЯНИЕ (РЕЖИМ РАБОТЫ) ОБОГРЕВАТЕЛЯ
Включены ли обогреватели, да или нет? Не даёт никакой информации о положении газового клапана или
клапана горячей воды.
СОСТОЯНИЕ (РЕЖИМ РАБОТЫ) ПРОДУВА / ВСАСЫВАНИЯ (только в расширенной программе)
СОСТОЯНИЕ (РЕЖИМ РАБОТЫ) КЛАПАНА СЛЕВА / СПРАВА (только в расширенной программе)
Измеряемое положение дополнительного клапана (заслонки). Не имеет ничего общего с впускным или
выпускным клапанами. В нормальных установках не бывает дополнительного клапана. Может также
использоваться для регулировки специального, периферийного оборудования. Когда достигнута остановка
конкретного временного блока, клапан переключается (при условии, что эта остановка не перекрывается
следующим временем запуска). Кроме работы в ручном режиме.
СОСТОЯНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПРОГРАММ
“вкл” при включенном переключателе программ.
СОСТОЯНИЕ (РЕЖИМ РАБОТЫ) ОХЛАДИТЕЛЯ
“вкл” при включенном охладителе
СОСТОЯНИЕ (РЕЖИМ РАБОТЫ) РЕГУЛЯТОРА CO2
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03-19
03-20

03-21
03-22

03-23

Показывает вентилируется ли воздухом отделения. Т.е. вентилятор(ы) работает(-ют) при впускных
клапанах, открытых на небольшой процент.
СОСТОЯНИЕ (РЕЖИМ РАБОТЫ) РЕГУЛЯТОРА КОНДЕНСАТА
"Вкл." во время работы циркуляционного или анти-конденсационного вентиляторов.
СОСТОЯНИЕ ДОЗИРУЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
Показывает, активна ли дозирующая программа. Если дозирующая программа находится в состоянии перед
вентилированием, во время подачи, после вентилирования или в режиме ожидания, то все остальные
программы блокируются
ПОЛОЖЕНИЕ ВПУСКНОГО КЛАПАНА
ПОЛОЖЕНИЕ ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА (только в расширенной программе)
Во время автоматических программ, выпускному клапану приходится следовать за впускным клапаном. Если
отклонение становится слишком большим, сработает сигнализация.
УРОВЕНЬ ОБОГРЕВА
Имеет отношение к положению газового клапана или крана горячей воды, и т.д. Показывается в процентах.
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ЧАСЫ РАБОТЫ
Для разных регулируемых отделов записывается время работы в часах на каждый день. Для каждой программы
записывается накопленный счёт. Подсчёт происходит, когда регулятор и / или программа в самом деле работают.
Раз в году суммарные счётчики автоматически устанавливаются снова на ноль. Эта дата
Примечание! повторной установки может быть найдена в строке 21-14.

04-01

04-02

04-03
04-04
04-05
04-06
04-07
04-08
04-09
04-10
04-11
04-12
04-13
04-14
04-15
04-16
04-17
04-18
04-19
04-20
04-21
04-22

НАРУЖНОЕ ВЕНТИЛИРОВАНИЕ / день
Этот вид счётчиков / день повторно устанавливается на ноль каждые 24 часа. Начало и конец дня
устанавливаются в "Общих Настройках", строка 01-03. Записанное количество часов относится к текущему дню.
Вентилирование смешанным воздухом также является формой наружного вентилирования.
ВНУТРЕННЕЕ ВЕНТИЛИРОВАНИЕ / день
Во время внутреннего вентилирования впускные клапана остаются закрытыми. Также называется рециркуляция.
Она проводится либо вручную, либо автоматически как рециркуляция или в форме после вентиляции. Она
следует различным программам. Каждые двадцать четыре часа этот счётчик повторно устанавливается на ноль.
ОХЛАЖДЕНИЕ / день
КОНТРОЛЬ CO2 / день
КОНТРОЛЬ КОНДЕНСАТА / день
ОБОГРЕВАТЕЛЬ / день
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПРОГРАММ / день
НАРУЖНОЕ ВЕНТИЛИРОВАНИЕ
ВНУТРЕННЕЕ ВЕНТИЛИРОВАНИЕ
РУЧНАЯ ПРОГРАММА
ПОДСУШИВАНИЕ / ПРОГРЕВ
ПОДСУШИВАНИЕ / ЛЕЧЕНИЕ
ПОСЛЕ ПОДСУШИВАНИЯ
ОХЛАЖДЕНИЕ / ХРАНЕНИЕ
ДЕГИДРАТАЦИЯ (только в расширенной программе)
ОХЛАЖДЕНИЕ
КОНТРОЛЬ CO2
КОНТРОЛЬ КОНДЕНСАТА
ОБОГРЕВАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ (только в расширенной программе)
ПРОГРАММА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
ДОЗИРУЮЩИЙ КЛАПАН
Строки с 04-08 по 04-20 относятся к накопительным счётчикам на сезон.
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ИЗМЕРЕНИЯ ДАТЧИКАМИ
Чтение различных датчиков. Не имеет значения, выбраны ли они для получения средних данных или нет. Не
подсоединённые датчики (датчик продукта, датчик канала, датчик относительной влажности) не имеют индикации
данных.
Показание 100ºC служит признаком повреждения провода или короткого замыкания, и
Примечание! измерение немедленно выведется из средней величины.

05-01
05-02
05-03
05-04
05-05
05-06
05-07
05-08
05-09
05-10
05-11
05-12
05-13
05-14
05-15
05-16
05-17
05-18

ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 1
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 2
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 3
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 4
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 5
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 6
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 7
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 8
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 9
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 10
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 11
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 12
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 13
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 14
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 15

05-19
05-20

ДАТЧИК ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ПРОДУКТА 1
ДАТЧИК ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ПРОДУКТА 2
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 1
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 2
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 3

05-21
05-22
05-23

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНИЛИЩА 1
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНИЛИЩА 2
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНИЛИЩА 3
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ВЫБОР ДАТЧИКОВ
Пользователь волен в принятии решения, какой из датчиков продукта помогает определить среднюю температуру
продукта. Датчики продукта, которые не выбраны, продолжают давать показания. В случае повреждения провода
или короткого замыкания, выбранный датчик немедленно выведется из средней температуры. Показание будет
100ºC. Можно подсоединить максимально три датчика канала. На выбор. Верхний и нижний пределы
установлены. В случае, если температура ниже или выше этих пределов, или провод повреждён, или короткое
замыкание, выбранный датчик немедленно выведется из средней температуры в канале. Показание будет 100ºC.
В программе Охлаждение / Хранение показание будет -30ºC. И будет вызвана аварийная сигнализация датчика в
канале.

06-01
06-02
06-03

ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ 1
ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ 2
ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ 3

[да]
[нет]
[нет]

06-04
06-05
06-06
06-07
06-08
06-09
06-10
06-11
06-12
06-13
06-14
06-15
06-16
06-17
06-18

ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 1
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 2
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 3
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 4
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 5
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 6
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 7
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 8
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 9
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 10
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 11
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 12
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 13
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 14
ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА 15

[да]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]
[нет]

06-19
06-20

RH (ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ) ПРОДУКТА 1
RH (ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ) ПРОДУКТА 2

[да]
[нет]

06-21
06-22
06-23

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНИЛИЩА 1
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНИЛИЩА 2
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНИЛИЩА 3

[да]
[нет]
[нет]

Внимание!

Если датчик продукта не вставлен в продукт, этот датчик не должен влиять на регулятор.
Этот датчик должен быть переключен в положение 'off' (выкл.), так что связанный датчик не
влияет на среднее значение.
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ВЫБОР ПРОГРАММ

Внимание!

Перед запуском программы вам необходимо убедиться в том, что панель управления в
автоматическом режиме (функциональный переключатель выбора на '2') и что все
переключатели выбора на '1' или '2' (например, вентилятор вкл./выкл.). Если панель
управления должна быть переключена с '1'=ручной режим или '0'=выключена в
'2'=автоматический режим, убедитесь, что клапана закрыты. ACC предполагает, что при
запуске программы все клапана закрыты!

07-01

ПРОГРАММА
[выкл.]
Варианты на выбор таковы: 0> Выкл./ 1> Ручной / 2> Подсушивание – Прогрев / 3> Подсушивание – Лечение/
4> После Подсушивания / 5> Охлаждение – Хранение / 6> После Подсушивания + Охлаждение – Хранение / 7>*
Дегидратация / 7 или 8> Повторная установка температурных графиков
Выберите необходимую программу. Одновременно может работать только одна программа. Программа
включается в работу только через пять секунд. Когда программа выключается, это также занимает пять
секунд.
В положении 'off ’- выключено, все программы выключены, впускные и выпускные клапана закрыты. Левая /
правая заслонка поворачивается влево, в состояние покоя. Чтобы повторно установить температурный
график После Подсушивания или Охлаждение – Хранение, должен быть выбран последний вариант, а именно
'повторная установка температурных графиков'.

07-02

УСТАНОВКА НА ОХЛАЖДЕНИЕ
[выкл.]
Имеется три варианта на выбор: 0> выкл./ 1> автоматический режим/ 2> вкл.
В положении 'automatic' (автоматический режим), охлаждение сочетается только с программой Охлаждение /
Хранение. В положении 'on'-включено, охлаждение может сочетаться как с Ручной программой, так и с
программой Охлаждение / Хранение.
В положении 'on'-включено температура не контролируется. Температурные предохранительные
устройства также не действуют. Охлаждение может блокироваться только при помощи реле времени, когда
'clock function' – ‘функция часов’ в положении 'yes' – ‘да’.
AGRI.BASIC: Охладитель может не включаться в положение "on"-"вкл.", если многофункциональный выход для
охладителя не выбран (21-19).

07-03

НАСТРОЙКА КОНТРОЛЯ CO2
[выкл.]
0> выключена / 1> автоматический режим
Может быть добавлена в различные программы или может быть запущена как самостоятельная программа.
Эта вспомогательная программа означает, что будет периодически короткий вентиляционный цикл.
Вентилирование будет проводиться воздухом секции. В результате этого CO2 не будет аккумулироваться.

07-04

НАСТРОЙКА КОНТРОЛЯ КОНДЕНСАТА
[выкл.]
Три варианта на выбор: 0> выкл. / 1> автоматический режим / 2> вкл.
Может быть добавлена в различные программы или может быть запущена как самостоятельная программа.
Если выбран 'automatic' – автоматический режим, принимаются во внимание наружная и внутренняя
температуры. Смотрите программу 15-00. Если выбран 'on' – включено, эта программа немедленно
запускается, включая электрообогревающие элементы, если они установлены.
AGRI BACIC: Контроль Конденсата может не устанавливаться в положение 'ON' – включено, если
многофункциональный выход не выбран на "Condensation Control" - "Контроль Конденсата" (21-19).

07-05

НАСТРОЙКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПРОГРАММ
[выкл.]
0>выкл. 1>автоматический режим
Может быть добавлена в различные программы или может быть запущена как самостоятельная программа.
Служит для запуска полностью независимой программы включения с собственным временем запуска и
остановки. Смотрите программу 17-00.
AGRI.BASIC: Эта Программа Переключения не может быть запущена пока не выбран многофункциональный
выход для Программы Переключения (21-19).
НАСТРОЙКА ДОЗИРУЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
[off]
0>выкл 1>управление 2>вкл
Может быть добавлена к иным программам или активирована отдельно. Используется для запуска
независимой дозирующей программы. При запуске программы другие программы останавливаются.
Смотрите программу 18-00.

07-06
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Не видна, когда выбрана другая программа!

РУЧНАЯ ПРОГРАММА
"MANUAL" - "РУЧНАЯ" будет использоваться для тестирования. Иногда можно использовать ручную программу,
когда автоматическая программа не может быть использована для отдельной ситуации.

В Ручной программе ничего не контролируется автоматически. Вы можете только
запустить вентиляторы, клапана, обогреватели и подтвердить положение заслонки.
Нет реакции на изменение температуры или влажности. Сигнализация не работает, за
исключением клапанов (*сигнализация 18-01 номер 19)!!
Срабатывают только установки часов, когда 'TIMER' - 'ТАЙМЕР' в положении 'ON' - 'ВКЛЮЧЕН' (08-07). Некоторые
защитные функции установлены при помощи программного обеспечения.
08-01

РАБОТА ПРОГРАММЫ
Эта регистрация, которая показывает, какая программа работает. Возможности таковы: Выкл./ Ручное
управление / Подсушивание - Прогрев / Подсушивание - Лечение / После Подсушивания / Охлаждение - Хранение
/ После Подсушивания + Охлаждение - Хранение / Дегидратация. Запуск и остановка программы
осуществляются в 07-00 Выбор Программ, строка 07-01 Программа.

08-02
08-03

НАСТРОЙКА ВЕНТИЛЯТОРОВ 1
[off]
НАСТРОЙКА ВЕНТИЛЯТОРОВ 2 (только в расширенной программе)
[off]
Вы можете выбрать "on" - "вкл." или "off" - "выкл.". Вентиляторы фактически включаются после запуска
"Ручной Программы". Если продув / всасывание (08-05) будет включен, возможна задержка включения на 30
секунд для переключения. Плюс различное время ожидания вентилятора 1 и 2. Встроенное защитное
устройство.

08-04

НАСТРОЙКА ОБОГРЕВАТЕЛЯ
[выкл.]
Выберите положение обогревателя(-ей) "on" - "включен" или "off" - "выключен". Обогреватель запустится,
когда впускной клапан открыт больше, чем безопасный минимум (21-09). Это минимальное положение
впускного клапана может быть установлено. Вторая предосторожность заключается в том, что
обогреватель не включится в положение "on" – “включено” раньше, чем заработает вентилятор.

08-05

НАСТРОЙКА ПРОДУВА / ВСАСЫВАНИЯ (только в расширенной программе)
[продув]
Вентиляторы, группа 1 плюс группа 2, могут быть настроены как на продув, так и на всасывание.
(ПРИМЕЧАНИЕ: не используйте невозвратные клапана под вентиляторами). В целях безопасности перед
переключением происходит задержка на 30 секунд, чтобы дать вентиляторам остановиться. Более того, два
различных периода ожидания должны быть настроены для группы 1 и группы 2, перед тем, как вентиляторы
снова заработают.

08-06

НАСТРОЙКА КЛАПАНА СЛЕВА / СПРАВА (только в расширенной программе)
[слева]
Можно установить отдельный клапан (двигатель) в конкретное положение. Например, выборочный клапан
внизу центральной компрессорной. Таким образом вы можете выбрать, вентилировать ли вам левую или
правую секцию. Или увлажнители, которые могут быть включены по очереди. В автоматических программах
данный клапан меняет положение в конце каждого промежутка времени, но это не касается Ручной
программы, или программы, где работает таймер (08-07).

08-07

ТАЙМЕР (да / нет)
[нет]
Установлен на "no" - "нет", после переключения в положение "on" - "включен" Ручной программы, следует
немедленный запуск. Установлен на "yes" - "да", работа начинается в определённые отрезки времени и
периоды, определённые в программе 02-00 Настройки Таймера.

08-08

ТРЕБУЕМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВПУСКНОГО КЛАПАНА
Пользователь выбирает положение клапана, в процентах. 100% означает, что всё вентилирование
проводится наружным воздухом. 0% держит впускной клапан закрытым. Если сейчас запускается
вентилятор, это называется внутреннее вентилирование (положение клапана 0%) или рециркуляция.
Все другие положения в диапазоне 0% -- 100%: Смешанный Воздух. Если впускные клапаны открыты,
выпускные клапаны открываются автоматически. Можно дать выпускному клапану открыться больше, чем
впускному (08-09).

08-09

ТРЕБУЕМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА (только в расширенной программе)
Когда группа 1 или группа 2 вентиляторов работает, положение (открытие) выпускных клапанов не может
быть меньшим, чем измеряемое положение впускного клапана. Большее открытие возможно. Это мера
предосторожности.

08-10

ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ОБОГРЕВА
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Это может относиться либо к водяному клапану, либо к регулятору давления газа. В случае регулировки газа
0% означает, что обогреватели всё ещё горят минимально на 30% их максимальной мощности. Вы можете
только сообщить требуемое положение, когда обогреватель действительно включен. (Смотрите строку 0813).
08-11
08-12
08-13
08-14
08-15
08-16
08-17
08-18

СОСТОЯНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ 1
СОСТОЯНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ 2 (только в расширенной программе)
СОСТОЯНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ
СОСТОЯНИЕ ПРОДУВА / ВСАСЫВАНИЯ (только в расширенной программе)
СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА СЛЕВА / СПРАВА (только в расширенной программе)
ПОЛОЖЕНИЕ ВПУСКНОГО КЛАПАНА
ПОЛОЖЕНИЕ ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА (только в расширенной программе)
УРОВЕНЬ ОБОГРЕВА
08-11 до 08-18 являются записями. Чтобы информировать пользователя. Также отображены 03-00 Измерения

ПРИМЕЧАНИЕ:
Обогреватель будет включаться (даже если рабочее положение включено) только тогда, когда вентиляторы вращаются и
впускной клапан открыт свыше безопасного минимального положения клапана (21-10)
Ручное управление может быть заблокировано только единицами времени (глава 02), когда 'функция часов' в положении 'yes'
- 'да' или когда контроллер заблокирован (20-02).
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09-01
09-02
09-03
09-04
09-05
09-06
09-07

09-08

09-09

09-10

Не видна, когда выбрана другая программа!

ПОДСУШИВАНИЕ / ПРОГРЕВ
Программа Подсушивание / Прогрев может работать как с обогревателями, так и без них. Во втором случае
наружный воздух должен быть теплее, чем прогреваемый продукт.
Самое распространённое применение обогревателей это подсушивание и прогрев лука и зерновых. Иногда
прогревание картофеля. Прогревание наружным воздухом обычно применяется для картофеля в конце периода
хранения, чтобы предотвратить "чувствительность к потемнению" во время транспортировки и переработки.
Регулятор обогревателя состоит из переключателя вкл./выкл. и модулирующего клапана настройки регулятора
давления газа или крана горячей воды и т.д.
Каждый раз, когда начинается процесс Подсушивание / Прогрев (с обогревателями), впускной клапан открывается
до установленного минимума (настройка в 21-10). Только после этого регулировки становятся действующими.
РАБОТА ПРОГРАММЫ
ВНЕШНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА
ВНЕШНЯЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА
ТРЕБУЕМАЯ РАЗНИЦА ТЕМПЕРАТУРЫ КАНАЛ – ПРОДУКТ
[5.0]
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ
[20.0]
При максимальной разнице “температуры в канале – температуры продукта”, определена заданная
температура в канале, которая является температурой воздуха, подаваемого в канал. Заданная
температура в канале – это 'измеряемая температура продукта' + 'максимальная разница температуры в
канале – температуры продукта', однако она никогда не должна быть выше, чем 'максимальная температура
в канале'. Всегда устанавливайте 'максимальную температуру в канале' (09-05) выше, чем 'требуемая
температура продукта' (09-07), в противном случае продукт никогда не достигнет требуемой температуры.
Заданная температура воздуха в канале достигается автоматическим включением электрообогревателя;
либо регулированием давления газа, в случае газовых обогревателей; либо управлением клапаном горячей
воды, который регулирует поток горячей воды. Модулирующая часть механизма управления обогревателем
не запускается до тех пор, пока впускной клапан не достигнет своего минимального положения или дальше.
Если температура подаваемого воздуха остаётся слишком высокой даже когда уровень обогрева снижен до
0%, обогреватель отключится полностью. Это контролируется при помощи "дополнительного гистерезиса
температуры воздуха в канале" (22-05). Если ситуация противоположная, то отклонение температуры в
канале должно быть достаточно большим перед тем, как обогреватели снова автоматически включатся.
Если измеряемая температура в канале отличается от требуемой температуры дольше 5 минут, то
сработает сигнализация. Если "Время Повторной Установки Сигнализации" истекло, а причина сигнализации
всё ещё не устранена, обогреватели выключатся, вентиляторы продолжат работать, а впускные клапана
будут закрыты. Верхнее отклонение и нижнее отклонение могут быть установлены в секции программы
«18-00 Сигнализация».
Если обогреватели отсутствуют, сделайте выбор на “09-14 Обогреватель”, требуемая температура в
канале будет достигнута путём регулировки положения впускного клапана. (Больше или меньше смешанного
воздуха).
ТРЕБУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА
[20.0]
При достижении требуемой температуры продукта, программа останавливается. Если в результате
естественного охлаждения или “Последующего вентилирования” средняя температура продукта упадёт,
вентиляторы, впускные и выпускные клапана, обогреватели и т.д. заработают снова. Это касается как
подогрева при помощи обогревателей, так и подогрева наружным воздухом.
КОНЕЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА
[20.0]
Эта средняя температура продукта – эта температура, которая достигается при завершении процесса
просушки. Таким образом определяется временной интервал продукции.
Замечание: все направлено на достижение этой температуры, но, даже несмотря на то, что веь процесс
автоматизирован, существует зависимость от внешних условий среды. Если процесс приостановлен,
произойдет автоматическое прерывание. (Эти заметки относятся к вопросу в меньшей степени при
оборудовании хранилища обогревателями.)
ПЕРИОД ПРОСУШИВАНИЯ
[20.0]
Регистрируется в днях. Окончание периода подсушивания является окончанием возрастающего
циклаобогрева. Поддерживает температуру на уровне конечной температуры продукта.

Примечание
09-11

Период просушивания начинается в период сброса температурного (07-01) при смене
настроек цикла.

ПРОЦЕСС ПОДСУШИВАНИЯ
Количество дней показывает период активности программы подсушивания используется для
информирования пользователя о процессе температурного цикла требуемой температуры продукта. Если
температурный цикл сброшен,значение этой настройки будет 0 дней.
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09-12

МИНИМАЛЬНАЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ /
[2.0]
ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРОДУКТА (0=ПРОПУСК)
Если прогрев осуществляется наружным воздухом (без обогревателей), температура снаружи должна быть
выше, чем температура продукта. В случае минимальной разницы, программа может быть приведена в
действие. Если разница в температурах слишком мала (или температура снаружи ниже, чем температура
продукта) программа будет выключена. Если необходимо, повторить “После вентилирования”. Эта строка не
видна, если “Обогреватель” (09-14) выбран 'yes' - 'да'.
Если функция обогреватель выбрана ‘yes’, тогда эта установка относиться к выключателю обогрева с
помощью наружного воздуха..

09-13

МАКСИМАЛЬНАЯ ВНЕШНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

09-14

МИНИМАЛЬНАЯ ВНЕШНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА
[5.0]
МАКСИМАЛЬНАЯ ВНЕШНЯЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ
[100]
ВЛАЖНОСТЬ
Эта установка положения клапана будет использована пока продолжается процесс Осушения/Согревания.
Применим, например, в том случае, когда требуется быстрый согрев частично с помощью воздуха.

09-15

09-16
09-17

[25.0]

МАКСИМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВПУСКНОГО
[100]
КЛАПАНА
МИНИМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВПУСКНОГО
[0]
КЛАПАНА
Для ограничения процента рециркулируемого воздуха. В частности, во избежание нехватки кислорода.
Минимальное положение не может быть установлено ниже, чем так называемое "Безопасное Минимальное
Положение" (21-10), зафиксированное в 21-00 “Общих Настройках Программы Установки”. Впускной клапан
должен быть всегда открыт чуть больше безопасного минимума. Обогреватели нельзя запускать, пока
положение заслонки впускного клапана не достигнет безопасного минимума. Это автоматическая мера
безопасности.

09-18

ОБОГРЕВАТЕЛЬ нет / да
[да]
Если вы выбираете “Обогреватель”, входной воздух будет подогреваться обогревателями. Это происходит
автоматически, как было описано ранее. Если строка программы “Обогреватель” выключена, строка 09-15
будет активирована. Это значит, что возможен автоматический подогрев наружным воздухом более высокой
температуры, чем температура продукта. Регулятор относительной влажности продукта через впуск
выключен, если нет функции обогревателя.

19-19
19-20
09-21
09-22

РЕЖИМ ОБОГРЕВАТЕЛЯ
УРОВЕНЬ ОБОГРЕВА
ПОЛОЖЕНИЕ ВПУСКНОГО КЛАПАНА
РЕЖИМ ПРОГРАММЫ
0> нет вентилирования / 1> вентилирование наружным воздухом / 2> после вентилирования / 3>
вентилирование внутренним воздухом
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Запуск программы ПОДСУШИВАНИЕ / ПРОГРЕВ

Номер строки

1.

Установите конечную температуру продукта.

09-09

2.

Установите время подсушивания.

09-10

3.

Установите требуемую разницу температуры канала и продукта.

09-06

4.

Установите максимальную температуру канала.

09-07

5.
Установите минимальную разницу внешней среды и температуры
продукта.
Если эта установка не равна ‘0’ (0 = пропуск),внешняя температура должна быть
выше, чем температура продукта. В случае минимальной разницы, программа
может быть активирована..
При использовании обогревателей их можно отключить, если необходимая
разница достигнута.
6.

Установите минимальную и максимальную внешнюю температуру.

7.

Установите максимальную внешнюю относительную влажность.

8.

Установлена программа СБРОС ТЕМПЕРАТУРНОГО ЦИКЛА

9.

Установлена программа ПОДСУШИВАНИЕ / ПРОГРЕВ.

09-12

09-13
09-14
09-15
07-01
07-01

Объяснение положения ( Строка 09-19 )
0> нет вентилирования
- Требуемая температура продукта достигнута.
- Функция обогревателя ‘no’ - ‘нет’ и наружный воздух слишком холодный.
- Условия внешнего воздуха превышают допустимые границы.
- Программа заблокирована временем запуска и остановки.
- Максимальная вентиляция наружным воздухом достигнута.
- Программа выключена.
- Контроллер заблокирован
- Начало процесса обогрева должно быть сброшено
1> вентилирование наружным воздухом
- Требуемая температура продукта ещё не достигнута.
2> после вентилирования
- Вентилирование наружным воздухом остановлено и длительность
вентилирования наружным воздухом была больше, чем ‘минимальное время
вентилирования наружным воздухом ’.
3> вентилирование внутренним воздухом
- Достигнут ‘максимальный период, когда вентилятор выключен’.
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10

10-01

10-02
10-03
10-04
10-05
10-06
10-07
10-08

10-09

10-10

10-11

10-12
10-13
10-14

10-15
10-16
10-17
10-18

10-19

Не видна, когда выбрана другая программа!

ПОДСУШИВАНИЕ / ЛЕЧЕНИЕ
Расчётная точка росы наружного воздуха и воздуха в секции (воздуха между хранимым продуктом) сравнивается
автоматически. Если точка росы наружного воздуха ниже, чем точка росы продукта, возможно автоматическое
подсушивание наружным воздухом. Более того, установлена регулировка смешанного воздуха. Также, благодаря
автоматической вентиляции внутренним воздухом (после определённого периода, когда вентиляторы не
работают), программа может быть использована для, так называемого, лечебного периода недавно убранного
картофеля. (Высокая относительная влажность продукта, бережное охлаждение / подсушивание, регулярное
вентилирование свежим воздухом из-за потребления кислорода при лечении).
Эта программа может работать с и без обогревателей.
РАБОТА ПРОГРАММЫ
Запись, которая показывает, какая программа работает. Начало и конец программы выбираются в строке 0701 Выбор Программ.
ВНЕШНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА
ВНЕШНЯЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ
ТОЧКА РОСЫ СНАРУЖИ
Рассчитывается на основании температуры и относительной влажности наружного воздуха.
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА
СРЕДНЯЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ПРОДУКТА
Данные. Если вентиляция выключена, это показание даёт равновесие влажности. (зерно)
ТОЧКА РОСЫ ПРОДУКТА
Рассчитывается на основании измеряемой температуры продукта и измеряемой относительной влажности
продукта. Если датчики влажности не установлены, используется фиктивная величина относительной
влажности, так называемая, установочная величина, чтобы достичь точки росы. (Смотрите 22-10 и 22-11).
ТРЕБУЕМАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ПРОДУКТА
[85]
Когда продукт достигает его требуемой влажности, вентилирование наружным воздухом прекращается.
Однако вентилирование для периода 'максимального бездействия', в течение 'периода вентилирования
внутренним воздухом' останется.
МАКСИМАЛЬНАЯ РАЗНИЦА ТОЧКИ РОСЫ
[-8.0]
С её помощью вы можете предотвратить слишком быстрое высыхание. Слишком быстрое высыхание
происходит главным образом тогда, когда температура снаружи значительно ниже температуры продукта.
Например, когда продукт 15ºC, а снаружи 10ºC при относительной влажности 80%, разница точки росы будет
-8ºC.
Не устанавливайте этот предел слишком впритирку, поскольку когда этот предел
достигается, вентилирование наружным воздухом прекращается.
Внимание!
МИНИМАЛЬНАЯ РАЗНИЦА ТОЧКИ РОСЫ
[-2.0]
Наружный воздух годится для вентилирования, если его точка росы ниже, чем точка росы продукта.
Определённая разница, например, 2 или 3 градуса Цельсия необходима для эффективного подсушивания. Если
вы хотите подсушивать наружным воздухом с точкой росы на 3ºC ниже, чем точка росы продукта, то вы
должны ввести отрицательную величину. Как в примере - 3ºC. Введение разницы точки росы в 0ºC будет
проигнорировано автоматической системой управления и только следующие условия принимаются в расчёт.
Если положительное число введено в "Минимальную разницу точки росы", вентилирование включится
автоматически только если наружный воздух "влажнее", чем продукт. На продукте образуется конденсат.
Этот эффект может быть необходим, когда хранимый картофель слишком сильно сохнет.
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА СНАРУЖИ
[25.0]
МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА СНАРУЖИ
[5.0]
Если наружная температура выше установленной максимальной температуры, вентилирования не будет.
МАКСИМАЛЬНАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ
[100]
СНАРУЖИ
Когда влажность наружного воздуха слишком высока, даже когда с разницей точки росы всё в порядке,
вентилирование наружным воздухом будет заблокировано. Это может быть необходимо в туманную погоду,
например.
МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА
[20.0]
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА
[12.0]
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ
[20.0]
МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ
[5.0]
Если целевая температура в канале становиться выше, чем максимальная температура в канале, тогда
целевая температура в канале станет максимальной температурой в канале. Если ниже минимальной
температуры, то целевая температура в канале станет минимальной температурой в канале.
ТРЕБУЕМАЯ РАЗНИЦА ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ – ТЕМПЕРАТУРА
[2.0]
ПРОДУКТА
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10-20
10-21

10-22
10-23

10-24

МАКСИМАЛЬНАЯ РАЗНИЦА ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ – ТЕМПЕРАТУРА
[3.0]
ПРОДУКТА ВЫСОКАЯ
МАКСИМАЛЬНАЯ РАЗНИЦА ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ – ТЕМПЕРАТУРА
[-2.0]
ПРОДУКТА НИЗКАЯ
Во избежание температурного шока продукта, принимается в расчёт максимальная разница между
температурой в канале и температурой продукта. Для контроля температуры при необходимости для
вентилирования используется смешанный воздух. Как говорилось раньше, сигнал к началу вентилирования в
программе Подсушивание / Лечение активируется разницей в точках росы. Это значит, что наружный воздух
может быть теплее, чем продукт или намного холоднее, чем продукт.
Максимальная разница между температурой в воздуховоде и температурой продукта может быть
установлена двумя частями: разница свыше и разница ниже температуры продукта
ОБОГРЕВАТЕЛЬ (ДА / НЕТ)
[no]
МИНИМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВПУСКНОГО КЛАПАНА
Для уменьшения процента рециркуляционного воздуха. Минимальное положение не может быто установлено
ниже, чем, так называемое «Минимальное положение безопасности» (21-10).
СОСТОЯНИЕ ПРОГРАММЫ
0> нет вентилирования / 1> вентилирование наружным воздухом / 2> после вентилирования / 3>
вентилирование внутренним воздухом

Запуск программы ПОДСУШИВАНИЕ / ЛЕЧЕНИЕ

Номер строки

1. Установите требуемую относительную влажность продукта.

10-09

2. Установите максимальную и минимальную разницу точки росы.

10-10 и 10-11

3. Установите границы условий внешнего воздуха.

10-12 до 10-14

4. Установите минимальную температуру продукта.

10-15

5. Установите требуемую разницу температуру канал-продукт и границы
температуры в канале для регулирования смешанного воздуха.

10-16 до 10-20

Установлена программа ПОДСУШИВАНИЕ / ЛЕЧЕНИЕ
Объяснение положения (Строка 10-23 )
0> нет вентилирования
- Относительная влажность продукта достигнута.
- Максимальная разница точки росы достигнута.
- Минимальная разница точки росы не достигнута.
- Влажность наружного воздуха слишком высокая.
- Продукт слишком тёплый
- Продукт слишком холодный.
- Снаружи слишком тепло / холодно.
- Программа заблокирована временем запуска и остановки.
- Максимальная вентиляция наружным воздухом достигнута.
- Программа выключена.
- Контроллер заблокирован

07-01

10-09
10-10
10-11
10-14
10-15
10-16
10-12 и 10-13
02-01 до 02-14
02-20
07-01
20-02

1> вентилирование наружным воздухом
- Разница точки росы больше, чем ‘минимальная разница точки росы’.
10-11
2> после вентилирования
Вентилирование наружным воздухом остановлено и длительность вентилирования
наружным воздухом была больше, чем ‘минимальное время вентилирования
наружным воздухом’.
3> вентилирование внутренним воздухом
- Достигнут ‘максимальный период, когда вентилятор выключен’.
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Комментарии к программе «ПОДСУШИВАНИЕ / ЛЕЧЕНИЕ»
Подсушивание /лечение без обогревателей (10-21):
Работа впускного клапана:
Если измеренная температура канала выше требуемой температуры канала + максимальная разница
высоких температур, программа будет учитывать внешнюю температуру для определения периода, в
течение которого впускной клапан должен быть в открытой\закрытой позиции для достижения
требуемой температуры канала.
Если измеренная температура канала ниже требуемой температуры канала - максимальная разница
низких температур, программа будет учитывать внешнюю температуру для определения периода, в
течение которого входной клапан должен быть в открытой\закрытой позиции для достижения
требуемой температуры канала
Если измеренная температура канала попадает в значение между требуемой температурой канала и
+ + максимальная разница высоких температур и - максимальная разница низких температур, то
программа будет пытаться использовать как можно больше воздуха осуществления эффективной
просушки.
Подсушивание /лечение с обогревателями (10-21):
Работа обогревателя:
Обогреватель включается, если измеренная температура канала ниже требуемой температуры канала
– экстра гистерезис температуры канала.
Обогреватель выключается, если измеренная температура канала выше требуемой температуры
канала + экстра гистерезис температуры канала.
Работа обогревающего клапана:
Обогревающий клапан включается, если измеренная температура канала ниже требуемой
температуры канала – экстра гистерезис температуры канала.
Обогревающий клапан выключается, если измеренная температура канала выше требуемой
температуры канала + экстра гистерезис температуры канала.
Работа впускного клапана в момент неактивности обогревателя:
Если измеренная температура канала ниже требуемой температуры канала - максимальная разница
температуры канала –низкая температура продукта:
- Если внешняя температура выше требуемой температуры канала, то впускной клапан будет
открыт p/p.
- Если внешняя температура выше требуемой температуры канала, то впускной клапан будет
закрыт p/p.
Если измеренная температура канала выше требуемой температуры канала + максимальное
отклонение температуры канала – температура продукта высокая;
- Если внешняя температура ниже требуемой температуры канала, впускной клапан /p будет открыт.
- Если внешняя температура выше требуемой температуры канала впускной клапан p/p будет
закрыт.
Работа впускного клапана в момент работы обогревателей:
- Если измеренная температура канала ниже требуемой температуры канала, вначале необходимо
открыть обогревающий клапан на 100% больше, чем на 1 минуту перед тем, как впускной клапан
будет закрыт p/p.
- Если измеренная температура канала совпадает с требуемой температурой канала, но
обогреватель не греет по максимуму, впускной клапан будет открыт позднее.
- Если измеренная температура канала совпадает с требуемой температурой канала и
обогревающий клапан открыт на 100% более, чем на 1 минуту, впускной клапан не будет закрыт
или открыт.
- Если измеренная температура канала выше требуемой температуры канала, впускной клапан
будет открыт p/p.
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Время использования:
Измеренная температура канала
Требуемая температура канала

= считывается на странице 10, строка 05
= добавляется на странице 10, строка 06 + страница 10,
строка 18

Максимальная разница температуры
канала – температура продукции
высокая

= регулируется на странице 10, строка 19

Максимальная разница температуры
канала – температура продукции
низкая

= регулируется на странице 10, строка 20

гидерезис температуры канала

= регулируется на странице 22, строка 04

экстра гидерезис температуры канала = регулируется на странице 22, строка 05
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11

Не видна, когда выбрана другая программа!

ПОСЛЕ ПОДСУШИВАНИЯ
После подсушивания – это подсушивание главным образом прогретым наружным воздухом. В различные периоды
в течение дня. Пользователь выбирает минимальное положение заслонки впускного клапана для числа периодов
работы. Температура входящего воздуха контролируется автоматически. Это значит, что температура падает
согласно убывающей кривой. Каждый день входящий воздух ниже, например, на 0.5 ºC, чем предыдущий день.
Разница точки росы наружного воздуха и продукта определяет, открыт ли впускной клапан или нет. Если нет, то в
запрограммированные периоды работы (11-18/19) происходит вентилирование внутренним воздухом как минимум.
Если наружный воздух такой, что обогреватели не включаются автоматически, температура в канале больше не
контролирует обогреватель, но впускной клапан находится между установленным минимумом и максимумом. В
этом случае наружная температура равна или выше, чем требуемая температура в канале.

Примечание!

11-01
11-02
11-03
11-04
11-05
11-06
11-07

11-08
11-09

11-10
11-11

11-12

Есть возможность переключаться с программы После подсушивания на
программу Охлаждение / Хранение и обратно, так что обе температуры могут
поддерживаться на нужном уровне и подсушивание происходит в
определённые интервалы. Для этой цели в выборе программы (07-01) должны
быть выбраны 'После подсушивания + Охлаждение / Хранение'. Когда
программа После подсушивания в своём интервале, Охлаждение / Хранение
может быть активирована. Для дополнительной информации смотрите строку
11-19.

РАБОТА ПРОГРАММЫ
ВНЕШНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ
СОСТОЯНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ
УРОВЕНЬ ОБОГРЕВА
ПОЛОЖЕНИЕ ВПУСКНОГО КЛАПАНА
Показания (данные). Важно, чтобы, перед запуском обогревателя, положение заслонки впускного клапана было
таким же или больше, чем установленный безопасный предел. При условии, что вентилятор работает.
МАКСИМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВПУСКНОГО КЛАПАНА
[100]
МИНИМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВПУСКНОГО КЛАПАНА
[20]
Пользователь выбирает положение впускного клапана (11-09). В начале каждого периода программа
запускается при заслонке впускного клапана в минимальном положении. Чем больше смешанного воздуха
используется, тем больше экономится затрат на обогрев. С другой стороны процесс подсушивания займёт
больше времени, по сравнению с использованием 100% прогретого наружного воздуха. Имейте в виду, что это
программа после подсушивания.
Продукт уже был предварительно подсушен, так что влага не легко доступна. Влаге приходится поступать
из продукта. Вот почему последующее подсушивание происходит по (коротким) периодам. Положение
заслонки клапана останется зафиксированным во время вентилирования и не будет автоматически
изменяться, если только наружный воздух содержит достаточно тепла и обогреватель не включается
автоматически. В этом случае впускная заслонка включается в работу в зависимости от температуры в
канале до тех пор, пока не будет достигнута текущая требуемая температура в канале.
НАЧАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ
[20.0]
КОНЕЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ
[10.0]
Посредством начальной и конечной температуры в канале, может быть запрограммирована линейная
температурная кривая. Вышеупомянутая температурная кривая начинается с 'начальной температуры' и
опускается до 'конечной температуры' в течение 'периода после подсушивания'. Например, когда начальная
температура 20ºC, конечная температура 10ºC, а период после подсушивания 20 дней, вначале воздух
вдувается при 20ºC. Температура понижается на 0.5ºC каждый день, так что через 20 дней вдуваемый воздух
будет 10ºC.
На практике конечная температура будет ниже, чем начальная температура. В программе последующего
подсушивания лука обычно бывает: начальная температура 25ºC, а конечная температура 12ºC. Снижение
происходит за период от 2 до 3 недель. Текущая требуемая температура в канале будет понижаться на
приблизительно от 0.5 до 1ºC за 24 часа. Можно также выбрать конечную температуру, которая выше, чем
начальная температура. Тогда график будет предназначен для поднимающейся температуры.
Чтобы опять начать график, сначала должна быть повторно установлена кривая (тогда
текущая требуемая температура в канале будет начальной температурой в канале). Это
происходит в подборе программы (07-01) путём выбора 'повторная настройка
Внимание!
температурной кривой' (последний вариант) или если вы изменяете настройку кривой
графика.
ПЕРИОД ПОСЛЕ ПОДСУШИВАНИЯ
[30]
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11-13

11-14

11-15
11-16
11-17

11-18
11-19

11-20

Конец периода После Подсушивания определяет (вместе с конечной температурой в канале) конечную точку
температурной кривой, которая вычисляет текущую требуемую температуру в канале в любой момент. Конечная
температура в канале поддерживается как требуемая температура в канале по истечению периода После
Подсушивания (строка 11-14).
ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПОДСУШИВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ
Здесь указывается количество дней, в течение которых программа уже работала. Это устройство, при помощи
которого можно увидеть прогресс кривой температуры в канале. График температуры может быть повторно
установлен посредством 07-01 'повторная настройка температурных кривых' или если вы меняете настройку
графика кривой.
ТЕКУЩАЯ ТРЕБУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ
ACC рассчитывает в любой момент необходимую величину требуемой температуры в канале. Если
вентилятор работает и впускной клапан открыт, требуемая температура в канале достигается
автоматическим контролем обогревателей. Если температура наружного воздуха приблизительно на уровне
требуемой температуры в канале, “Последующее Подсушивание” будет производиться наружным воздухом,
без использования обогревателей.
ВНЕШНЯЯ ТОЧКА РОСЫ
ТОЧКА РОСЫ ПРОДУКТА
МИНИМАЛЬНАЯ РАЗНИЦА ТОЧКИ РОСЫ
[-2.0]
Влажность наружного воздуха определяет, может ли производиться подсушивание. Обогреватели будут
поддерживать температуру продукта или предотвращать слишком быстрое охлаждение. Более тёплый
продукт даёт больше возможностей наружному воздуху поглощать влагу продукта во время вентилирования,
чем охлаждённый продукт. Минимальная разница точки росы автоматически гарантирует, что
вентилирование наружным воздухом не будет происходить при точке росы выше, чем точка росы продукта. В
этом случае необходимо замерить и сравнить относительную влажность наружного воздуха и
относительную влажность продукта. Если датчик относительной влажности не подсоединён, вы можете
установить условную величину в Общих Настройках.
Если минимальная разница точки росы отсутствует, впускной клапан будет закрыт и обогреватели не
будут включены. Вентилятор(-ы) периодически работают (Рециркуляция = вентилирование внутренним
воздухом) (11-18/19).
Чтобы вентилировать подсушивающим воздухом, вы должны определить отрицательное значение
минимальной разницы точки росы. Внешняя точка росы должна быть ниже, чем точка росы воздуха хранимого
продукта.
Положительное значение минимальной разницы точки росы означает, что заслонка впускного клапана будет
открыта, если наружный воздух содержит больше влаги, чем воздух продукта. Это называется "увлажнение",
которое не рекомендуется для лука и зерновых.
Можно установить минимальную разницу точки росы на ноль (0.0). Это значит, что разница между точками
росы игнорируется программой. Может случиться, что вы будете вентилировать наружным воздухом,
который не в состоянии подсушивать.
ПЕРИОД РАБОТЫ ПОСЛЕ ПОДСУШИВАНИЯ
[0.30]
ПЕРИОД ПАУЗЫ ПОСЛЕ ПОДСУШИВАНИЯ
[3.30]
Посредством периода работы и паузы, последующее подсушивание может включаться / выключаться в
режиме пульсации / паузы (в пределах времени запуска и остановки). Это может использоваться главным
образом, когда продукт отдаёт влагу, только медленно, и продолжительное вентилирование больше не
годится. Пример: Каждые 8 часов требуется 30 минут подсушивания. Установите период работы на 0.30 и
период паузы на 8.00 часов.
Когда подойдёт время запуска, каждый раз будет начинаться период работы.
ЗАМЕЧАНИЕ: Когда выбирается 'После подсушивания + Охлаждение / Хранение' в выборе программ (07-01),
Охлаждение / Хранение будет запускаться, когда программа После подсушивания будет в периоде перерыва
(смотрите также режим последующего подсушивания, 11-20). Однако период последующего подсушивания
должен закончиться.
РЕЖИМ ПРОГРАММЫ
0> нет вентилирования / 1> работа / 2> перерыв
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Запуск программы ПОСЛЕ ПОДСУШИВАНИЯ

Номер строки

1. Установите начальную температуру в канале.

11-10

2. Установите конечную температуру в канале.

11-11

3. Установите период после подсушивания.

11-12

4. Установите минимальную разницу точки росы.

11-17

5. Установите период работы и паузы.

11-18 и 11-19

6. Установлена программа НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРНОЙ КРИВОЙ.

07-01

7. Установлена программа ПОСЛЕ ПОДСУШИВАНИЯ

07-01

Объяснение режима (строка 11-20 )
0> нет вентилирования
- Программа заблокирована временем запуска и остановки.
- Программа выключена.
- Контроллер заблокирован.
1> работа
- После подсушивания находится в своём рабочем периоде.
2> перерыв
- После подсушивания находится в своём периоде паузы.
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12

12-01
12-02
12-03

12-04
12-05
12-06
12-07
12-08
12-09

12-10

12-11

12-12

12-13

Не видна, когда выбрана другая программа!

ОХЛАЖДЕНИЕ / ХРАНЕНИЕ
Охлаждение происходит полностью автоматически посредством вентилирования наружным воздухом,
температура которого ниже, чем температура продукта. Устанавливается минимальная разница. Необходимо
достичь средней требуемой температуры продукта. Когда температура достигнута, вентилирование
прекращается. Можно запрограммировать среднюю температуру продукта согласно временному расписанию по
нисходящему, ровному графику.
Также происходит автоматический контроль смешанного воздуха. Требуемая температура впуска (канала)
достигается при использовании меньшего или большего количества рециркулируемого воздуха. Как одно из
условий вентилирования наружным воздухом, нужно установить максимальную относительную влажность
наружного воздуха. При определённых условиях температура продукта имеет преимущество в отношении
технических требований, установленных для относительной влажности наружного воздуха.
Если в определённый период наружный воздух не годится для вентилирования, то в течение некоторого времени
будет происходить автоматическое вентилирование внутренним воздухом.
Это может происходить также если датчики температуры продукта выдают соответственные разницы, которые
слишком велики (дельта температуры).
Имеется возможность переключаться на Охлаждение / Хранение и После подсушивания
таким образом, что в обоих случаях температура может поддерживаться на необходимом
уровне и подсушивание происходит в определённые интервалы. С этой целью в выборе
программ (07-01) должны быть выбраны 'После подсушивания + Охлаждение / Хранение'.
Примечание! Когда программа После подсушивания находится в промежутке паузы, то может быть
включена программа Охлаждение / Хранение. За дополнительной информацией
обращайтесь к строке 11-19, глава 7.11 ПОСЛЕ ПОДСУШИВАНИЯ.
РАБОТА ПРОГРАММЫ
ВНЕШНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА
РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА СНАРУЖИ
Если увлажнитель включен, то охлаждающий эффект увлажнителя будет взят в расчет при помощи
расчетной температуры снаружи. Расчетная температура снаружи компенсируется охлаждающим
эффектом. Это значение видно только тогда, когда выбран увлажнитель (21-19).
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА
ДЕЛЬТА ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОДУКТА
Зарегистрированная разница между самой высокой и самой низкой выбранной температурой продукта.
ВНЕШНЯЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ
ПОЛОЖЕНИЕ ВПУСКНОГО КЛАПАНА
ТЕКУЩАЯ ТРЕБУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА
Можно запланировать приведение к средней температуре продукта. Температура продукта должна
двигаться от начальной высокой температуры до требуемой температуры в конце установленного периода
охлаждения. Температура изменяется по ровному графику. ACC постоянно рассчитывает величину
требуемой температуры продукта. К этой величине нужно стремиться. Таким образом шаг за шагом
происходит процесс охлаждения.
КОНЕЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА
[7.0]
В конце периода охлаждения приближаемся к этой средней температуре продукта. (Которая является
начальной для периода хранения.) Следовательно, она определяет промежуточную требуемую температуру
продукта.
Примечание: всё это температура "к которой стремимся", поскольку, даже если она достигается
автоматически, весь процесс зависит от условий наружного воздуха. Если случилась задержка, будет
автоматическое навёрстывание. (Эти замечания менее существенны, если хранилище оборудовано
охладителем.)
ПЕРИОД ОХЛАЖДЕНИЯ
[40]
Отмечается в днях. Конец периода охлаждения также является концом убывающей кривой охлаждения. Это
также начало периода хранения с постоянной температурой хранения.
Период охлаждения начинается в момент, когда температурная кривая повторно
Примечание! установлена (07-01) или если вы изменяете настройку графика.
COOLING IN PROCESS
The number of days indicates the period the Cooling/Storage program has already been active. This is to inform the user
about the progress of the temperature curve of the required product temperature. If the temperature curve is resetted, this
measurement is set to 0 days.
МИНИМАЛЬНАЯ РАЗНИЦА ТЕМПЕРАТУРЫ СНАРУЖИ – ТЕМПЕРАТУРЫ
[-2.0]
ПРОДУКТА
Для эффективного охлаждения наружным воздухом, воздух должен быть холоднее продукта. Желательна
разница в 2 или 3ºC. Необходимо ввести отрицательную величину (-2ºC или -3ºC). Таким образом, если
температура наружного воздуха фактически ниже температуры продукта, охлаждение будет происходить
автоматически.
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12-14

12-15

12-16

12-17

12-18
12-19

12-20

12-21
12-22

12-23

МАКСИМАЛЬНАЯ РАЗНИЦА ТЕМПЕРАТУРЫ В КАНАЛЕ – ТЕМПЕРАТУРЫ
[-3.5]
ПРОДУКТА
Автоматическая система смешивания воздуха настроена на вентилирование с как можно большим
количеством наружного воздуха, в пределах определённых границ. Разница температур между воздухом в
канале и продуктом ограничена. Если разница превышает установленную величину, заслонка впускного
клапана регулируется автоматически. В результате наружный воздух смешивается с рециркулируемым
воздухом так, что достигается требуемая температура в канале. Так как установленная максимальная
разница является относительной температурой, температура в канале будет меняться в соответствии с
температурой продукта. Таким образом, если однократно максимальная разница установлена, нет нужды
повторно настраивать требуемую температуру в канале.
МИНИМАЛЬНАЯ ВНЕШНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА
[0.0]
Эта настройка рассматривается в качестве предохранительного механизма. Например, для периода суровых
морозов вы можете определить минимальную температуру. Если температура снаружи ниже этой
настройки минимальной внешней температуры, вентилирование наружным воздухом проводиться не будет.
МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ
[4.0]
Кроме ограниченной разницы температур между температурой поступающего в канал воздуха и
температурой продукта, ещё имеется возможность установки (абсолютной) минимальной температуры.
Посредством автоматического регулирования положения заслонки впускного клапана, температура в канале
никогда не будет холоднее, чем установленный минимум. Вентиляторы будут продолжать вращаться.
МАКСИМАЛЬНАЯ ВНЕШНЯЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ
[100]
Наружное вентилирование будет происходить только если замеренная внешняя относительная влажность
находится между установленным максимумом и минимумом. Если внешняя относительная влажность
находится за пределами этих ограничений, вентилирование не разрешается.
Если продукт охладился недостаточно, другими словами, требуемая температура продукта ещё не
достигнута, (температурное отклонение больше, чем дополнительный гистерезис температуры продукта
C/S(22-03) + гистерезис температуры продукта C/S (12-19)), температурный сигнал будет иметь
преимущество по сравнению с ограничениями относительной влажности: пределы максимальной и
минимальной внешней относительной влажности будут игнорироваться. Так будет продолжаться до тех
пор, пока замеренная температура продукта не дойдёт до (текущей) требуемой температуры продукта.
Когда работает наружная вентиляция, процесс охлаждения может быть остановлен только пределами
наружной относительной влажности, когда разница между замеренной и требуемой температурой продукта
меньше, чем гистерезис температуры продукта.
МАКСИМАЛЬНАЯ РАЗНИЦА ТОЧКИ РОСЫ
[-8.0]
МИНИМАЛЬНАЯ РАЗНИЦА ТОЧКИ РОСЫ
[-2.0]
Наружный воздух пригоден для вентилирования, если его точка росы ниже, чем точка росы продукта. Для
эффективного подсушивания нужна определённая разница. Эти настройки предотвращают образование
конденсата на продукте и слишком быстрое высыхание.
ГИСТЕРЕЗИС ОХЛАЖДЕНИЯ / ХРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
[0.3]
Этот гистерезис применяется к охлаждению продукта наружным воздухом. Пример: требуемая температура
продукта = 5ºC, а гистерезис наружного воздуха для охлаждения = 0.3ºC. Охлаждение начнётся (если только
внешние условия подходят), когда температура продукта будет выше, чем 5.3ºC, и охлаждение снова
прекратится, когда температура продукта будет ниже, чем 5,0ºC.
МАКСИМАЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ / день
[1.0]
Максимальное падение температуры ограничивает текущую требуемую температуру продукта.
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЕЛЬТА ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОДУКТА
[10.0]
Если зафиксированная разница между активными датчиками продукта больше, чем этот максимум, тогда
возможно автоматическое внутренне вентилирование.
РЕЖИМ ПРОГРАММЫ
0> нет вентилирования / 1> вентилирование наружным воздухом / 2> после вентилирования / 3> вентилирование
внутренним воздухом / 4> охлаждение помещения при помощи холодильника / 5> охлаждение продукта при
помощи холодильника
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Запуск программы ОХЛАЖДЕНИЕ / ХРАНЕНИЕ

Номер строки

1. Установите конечную температуру продукта.

12-09

2. Установите период охлаждения.

12-11

3. Установите минимальную разницу наружной температуры – температуры
продукта.

12-13
12-14

4. Установите максимальную разницу температуры в канале – температуры
продукта.

07-01

5. Установлена программа ПЕРЕНАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРНОЙ КРИВОЙ.

07-01

6.

Установлена программа ОХЛАЖДЕНИЕ / ХРАНЕНИЕ

Объяснение режима ( Строка 12-23 )
0> нет вентилирования
- Достигнута ‘текущая требуемая температура продукта’.
- Разница между наружной температурой и температурой продукта недостаточно
велика.
- Снаружи слишком холодно.
- Относительная влажность снаружи слишком высокая.
- Программа заблокирована временем запуска и остановки.
- Достигнуто максимальное вентилирование внутренним воздухом.
- Работает программа После подсушивания (После подсушивания + Охлаждение /
Хранение)
- Программа выключена.
- Контроллер заблокирован.

12-09
12-13
12-15
12-17
02-01 до 02-14
02-20
07-01
20-02

12-08
1> вентилирование наружным воздухом
- Продукт требует охлаждения.
21-11
2> после вентилирования
- Вентилирование наружным воздухом прекратилось и длительность
вентилирования наружным воздухом была больше, чем ‘минимальное время
вентилирования наружным воздухом’.
3> вентилирование внутренним воздухом
- Достигнут ‘максимальный период, когда вентилятор выключен’.
4> > охлаждение помещения при помощи MK
- Холодильник охлаждает помещение.
5> охлаждение продукта при помощи MK
- Холодильник охлаждает продукт.
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13

13-01
13-02
13-03
13-04
13-05

13-06

13-07

13-08

Видна только тогда, когда работает программа замораживания!

ЗАМОРАЖИВАНИЕ
Программа замораживания контролирует охлаждающий компрессор. Охладитель (испаритель) смонтирован в
помещении для хранения, над хранимым продуктом. При помощи датчика помещения, в пространстве над
продуктом поддерживается определённая температура (прохладная). Тепло, приходящее снаружи, будет
израсходовано таким образом. Если температура продукта поднимается, замораживание запускается
автоматически, вместе с (некоторыми) главными вентиляторами (согласно запрограммированным включениям и
остановкам).
Программа замораживания состоит из двух процессов, а именно: охлаждения помещения и
охлаждения продукта. Если можно охлаждать при помощи наружного воздуха или
вентилированием CO2 , необходимым во время замораживания, то вентилирование CO2
имеет преимущество и замораживание выключается. Программа может работать
автоматически, но также различает режим "On" – "Вкл.". В режиме "On" регулирования
температуры не происходит (температурная аварийная сигнализация и предохранительное
Примечание! устройство также не работают). Охлаждение может быть блокировано только временными
блокираторами, если функция часов установлена на "Yes" – "Да". Обычно только
несколько вентиляторов используются в сочетании с замораживанием. ACC приводит в
действие только вентиляторы группы 1* во время замораживания. Чтобы сохранить
энергию (холод).
РЕЖИМ ПРОГРАММЫ ОХЛАДИТЕЛЯ выключен / автоматический / включен
Показывает режим работы, заданный в 07-02.
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНИЛИЩА
ТЕКУЩАЯ ТРЕБУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХРАНИЛИЩА
Рассчитанная величина. 'Требуемая температура помещения' = 'требуемая температура продукта' +
'требуемая разница температуры помещения – температуры продукта'.
ТРЕБУЕМАЯ РАЗНИЦА ТЕМПЕРАТУРЫ ПОМЕЩЕНИЯ – ТЕМПЕРАТУРЫ
[0.0 = охлаждение
ПРОДУКТА
помещения выкл.]
Положительная настройка означает, что помещение может быть теплее, чем продукция. Отрицательная
установка означает, что помещение должно быть холоднее, чем продукция. Например: если для настройки
задан -1.0ºC, температура в помещении всегда держится холоднее, чем 1ºC относительно средней
температуры продукта. Установите '0,0' если охлаждение помещения не требуется.
ГИСТЕРЕЗИС ТЕМПЕРАТУРЫ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ
[1.0]
Включите допустимый предел для замораживания, если помещение охлаждается. Этот гистерезис
односторонний. Например: текущая требуемая температура помещения = 4ºC, гистерезис температуры
помещения для охлаждения = 1ºC. Охлаждение начинается при температуре помещения выше 5ºC и
прекращается при температуре ниже 4ºC.
Строки 13-05 до 13-07 являются настройками для охлаждения помещения. Если
охлаждение помещения не требуется, установите "требуемую разницу температуры
помещения – температуры продукта" на "0,0". Температура хранилища в таком случае
Примечание! отключится. Охлаждение хранилища всегда происходит без включения системы
вентиляторов.
ТЕКУЩАЯ ТРЕБУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА
Рассчитанная величина, спустившаяся из программы Охлаждение / Хранение.
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13-09

13-10
13-11

13-12

13-13

13-14

13-15
13-16
13-17

13-18

ГИСТЕРЕЗИС ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОДУКТА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ
Допустимое отклонение температуры продукта, сверх которого включается в работу замораживание. Этот
(односторонний) гистерезис замораживаемой продукции может быть установлен на несколько повышенный
уровень, чем нормальный гистерезис температуры продукта C/S (12-19). Охлаждение наружным воздухом
будет иметь преимущество по отношению к замораживанию. Если этого не требуется (из-за дегидратации в
фазе хранения), гистерезис замораживания должен быть установлен на более низкий уровень, в этом случае
охлаждение при помощи холодильника имеет преимущество перед охлаждением наружным воздухом.
Когда замораживание активировано температурой продукта, которая слишком высока, вентиляторы группы
1 тоже включаются в работу. Однако сначала должна быть достигнута разница в запуске (13-10). Другими
словами: температура в хранилище должна упасть ниже температуры продукта. Если продукт охлаждён,
холодильник отключится как только измеряемая температура продукта станет ниже текущей требуемой
температуры продукта.
Пример:
- Измеряемая температура продукта
- текущая требуемая температура продукта
- Гистерезис температуры продукта при охлаждении / хранении
- Гистерезис температуры продукта при замораживании
Если наружный воздух подходит, программа Охлаждение / Хранение охладит продукцию до 6.0ºC
(остановится, если холоднее 6,0ºC). При замеренной температуре продукта, превышающей 'гистерезис
охлаждения / хранения продукта' на 0.2ºC. Если охлаждение наружным воздухом недостаточное (снаружи
слишком тепло), а температура продукта поднимается до 6.4ºC, замораживание будет работать до тех пор,
пока температура продукта не опустится до 6.0ºC. Замораживание должно быть прервано, потому что
программа Охлаждение / Хранение может автоматически использовать наружный воздух для сохранения
энергии. Замораживание работает только тогда, когда заслонка впускного клапана закрыта (в
автоматическом положении).
ЗАПУСК ВЕНТИЛЯТОРОВ ПРИ РАЗНИЦЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОМЕЩЕНИЯ –
[-2.0]
ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОДУКТА
ОСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ПРИ РАЗНИЦЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОМЕЩЕНИЯ –
[-0.5]
ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОДУКТА
Если охлаждение включается, потому что этого требует продукция, вентиляторы включатся только если
они будут соответствовать своей "стартовой разнице". Иначе говоря: если "стартовая разница"
установлена на -2.0ºC, вентиляторы включатся только если замеренная температура хранилища на 2ºC
холоднее, чем средняя температура продукта. Вентиляторы остановятся, если достигнута "разность
остановки".
Пример: "стартовая разница" = -2.0ºC, "разность остановки" = -0.5ºC, средняя температура продукта = 5.0ºC.
Продукт требует охлаждения. Вентиляторы включатся при температуре хранилища 3.0ºC и выключатся
при 4.5ºC.
МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ ХОЛОДИЛЬНИКА
[4.0]
Предохранительное устройство температуры в канале, когда работает замораживание. Если температура
в канале падает ниже этой настройки, замораживание выключается. Эта защита срабатывает только когда
режим > охлаждение продукта = (если вентиляторы вращались, они продолжают вращаться).
Пример: "минимальная температура в канале" = 4.0ºC, "гистерезис температуры в канале" = 0.3ºC.
Охлаждение выключается при температуре в канале ниже 4.0ºC и может включиться при температуре в
канале выше 4.3ºC.
МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА В ХРАНИЛИЩЕ ХОЛОДИЛЬНИКА
[2.0]
Предохранительное устройство температуры хранилища, когда работает замораживание. Если
температура хранилища падает ниже этой настройки, замораживание выключается (если вентиляторы
вращались, они продолжают вращаться).
УСТАНОВКА ИСПАРИТЕЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ автоматически / без изменений
[автоматически]
В положении «Автоматически» испарительные вентиляторы вращаются только тогда, когда требуется
охлаждение. В положении «Без изменений» испарительные вентиляторы вращаются постоянно, за
исключением процесса размораживания.
ПОСТВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ИСПРИТЕЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
[00.05]
Период поствентиляции испарительных вентиляторов, следующий за охлаждением, можно установить здесь.
ИНТЕРВАЛ РАЗМОРАЖИВАНИЯ
[08.00]
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРИОД РАЗМОРАЖИВАНИЯ
[00.00]
Охладительный элемент будет разморожен в интервал размораживания. Период размораживания ограничен
значением максимального периода размораживания. С помощью входного сигнала обратного действия период
размораживания можно завершить непосредственно тогда, когда будет разморожен охладительный элемент.
ТАЙМЕР выкл./ вкл.
[вкл.]
Если "таймер" установлен на "on" - "вкл.", следите за временем запуска и остановки "02-00 настройки
таймера". Когда "таймер" стоит на "off" - "выкл.", программе позволительно работать 24 часа. "Таймер"
имеет значение для "ручного режима", а также для "автоматического" (07-02).
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13-19
13-20

13-21
13-22
13-23

ВРЕМЯ НАЧАЛА ЗАМОРАЖИВАНИЯ
ВРЕМЯ ОСТАНОВКИ ЗАМОРАЖИВАНИЯ
Помимо стандартных “настроек времени” on page 02, an extra time unit for the refrigerator can be set here. This
can be used, for instance, to block the refrigerator only during the day for a while during peak hours, or in the evening
because of the noise. The other parts of the installation can continue to run then. Also see page 13, line 18. These times
are only active when the Timer (13-18) is set to off.
РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРОВ 1 выкл./ вкл.
РЕЖИМ ИСПАРИТЕЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ
РЕЖИМ ЗАМОРАЖИВАНИЯ
Возможны следующие состояния охлаждающей программы:






off
on
room cooling
product cooling
defrosting

→
→
→
→
→

неактивна
программа замораживания активна
охлаждение хранилища
охлаждение продукта
размораживание

Запуск программы ЗАМОРАЖИВАНИЕ

Номер строки

1. Активируйте программу охлаждение / хранение.
2. Активируйте программу замораживание

07-02

3. Установите требуемую разницу температуры помещения – температуры
продукта

13-06
13-09

4. Установите гистерезис температуры продукта.

Объяснение режима ( Строка 13-21 )
0> выключена
- Температура помещения и продукции не требует охлаждения.
- Можно охлаждать наружным воздухом.
- Температура в канале слишком низкая.
- Температура помещения слишком низкая.
- Достигнут ‘максимальный период бездействия вентиляторов’.
- Дельта T больше, чем максимальная Дельта T.
- Программа заблокирована временем запуска и остановки.
- Охлаждение заблокировано временем запуска и остановки.
- Программа выключена.
- Контроллер заблокирован.
1> включена
- Программа установлена на включение.
2> охлаждение помещения
- Отклонение температуры помещения больше, чем гистерезис температуры
помещения для замораживания, и продукция не нуждается в охлаждении.

13-05 и 13-08
13-12
13-13
02-17
12-22
02-01 до 02-14
03-19 и 03-20
07-01
20-02

07-02

3> охлаждение продукции
- Отклонение температуры продукции больше, чем гистерезис температуры
продукта для замораживания.
4> размораживание
Охлаждающий элемент размораживается. Период размораживания будет закончен
после максимального времени размораживания или посредством сигнала обратной
связи.
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14

14-01
14-02

14-03

14-04

14-05

14-06

14-07
14-08

14-09
14-10

14-11
14-12
14-13

14-14
14-15

14-16
14-17

Видна только тогда, когда работает программа контроля CO2!

КОНТРОЛЬ CO2
Чтобы избежать скопления углекислого газа CO2, особенно на картофеле, предназначенном для чипсов, воздух в
камере может автоматически вентилироваться наружным воздухом (потому что этот воздух имеет очень низкую
концентрацию CO2 ; 300-450 частей на миллион). Впускной клапан управляется до “максимального CO2 положения
впускного клапана”. Вентиляторы запускаются, когда впускная заслонка достигает своего максимального
положения и выпускной клапан открыт. Как только температура в канале опускается ниже минимальной
температуры в канале во время вентилирования, впускной клапан закрывается ступенчато по 10% до тех пор,
пока температура в канале не поднимется выше минимального ограничения. Впускной клапан не будет
закрываться дальше “минимального CO2 положения впускного клапана”. Вентилирование CO2 может происходить
только тогда, когда наружная температура в своих пределах. Каждый раз после того, как CO2 провентилирован,
соблюдается время ожидания (интервал). Настройка производится в 21-13.
РЕЖИМ ПРОГРАММЫ КОНТРОЛЯ CO2 выключен / автоматический
Может быть установлен в '07-03 Настройка контроля CO2 '
МАКСИМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВПУСКНОГО
[100]
КЛАПАНА
Это такое положение заслонки впускного клапана, при котором начнётся вентилирование CO2. Когда это
положение достигнуто и время прогона выпускного клапана прошло, включатся вентиляторы и начнётся
отсчёт времени вентилирования.
МИНИМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВПУСКНОГО
[15]
КЛАПАНА
Если температура в канале слишком низкая, впускной клапан будет закрываться медленно поэтапно по 10%;
однако не более, чем 'минимальное положение заслонки впускного клапана'.
МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ КОНТРОЛЯ CO2
[0.15]
Это ограничение по времени вентилирования CO2, принимая во внимание безопасность. Если это время
прошло, вентилирование CO2 прекращается, несмотря на концентрацию CO2. Когда 'максимальное время без
свежего воздуха' пройдёт, вентилирование будет происходить в течение 'максимального времени контроля
CO2'.
МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ КОНТРОЛЯ CO2
[0.02]
Поскольку концентрация CO2 может упасть в течение вентилирования, имеется минимальное время работы
вентиляции. Если это время прошло и концентрация CO2 именно та, которая нужна, вентилирование
прекратится. Когда концентрация всё ещё слишком высока, вентилирование будет продолжаться до тех пор,
пока она не станет ниже требуемой концентрации CO2 или пока не пройдёт 'максимальное время контроля
CO2'. Отсчёт этого времени начинается, как только запускаются вентиляторы.
МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ БЕЗ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА
[24.00]
Посредством этой регулировки вентилирование может быть периодическим, вне зависимости от наличия
датчика CO2. В течение 'максимального времени без свежего воздуха' вентилирование производиться не
будет.
ВНЕШНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА
РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА СНАРУЖИ
Если увлажнитель включен, то охлаждающий эффект увлажнителя будет взят в расчет при помощи
расчетной температуры снаружи. Расчетная температура снаружи компенсируется охлаждающим
эффектом.
МАКСИМАЛЬНАЯ ВНЕШНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА
[20]
МИНИМАЛЬНАЯ ВНЕШНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА
[0.0]
Если внешняя температура опускается ниже минимальной или поднимается выше максимальной внешней
температуры, вентилирование CO2 не может производиться.
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ
[25.0]
МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ
[4.0]
Если температура в канале опустится ниже, чем минимальная температура в канале, впускной клапан будет
закрываться поэтапно по 10% до тех пор, пока температура в канале не поднимется до минимальной
температуры в канале.
ТЕКУЩАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ CO2
ТРЕБУЕМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ CO2
[4000]
Когда концентрация CO2 превышает требуемый уровень концентрации, начинается работа вентиляторов.
Пример: 'требуемая концентрация CO2' = 4000 частей на миллион, 'гистерезис концентрации CO2' = 3000
частей на миллион. Вентилирование CO2 начнётся, если замеренная концентрация CO2 выше, чем 4000
частей на миллион, а прекратится при концентрации ниже, чем 1000 частей на миллион.
НАСТРОЙКА ВЕНТИЛЯТОРОВ 1
НАСТРОЙКА ВЕНТИЛЯТОРОВ 2

[вкл.]
[вкл.]

Если вы выбираете режим работы 'Off' - 'Off', возможно естественное вентилирование.
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14-18

ТАЙМЕР да / нет
ТАЙМЕР да / нет
Когда таймер установлен на 'on' - 'вкл.', осуществляются время запуска и остановки '02-00 настройки
таймера'. Если функция часов установлена на 'off' - 'выкл.', программа может работать 24 часа.

14-19

РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРОВ 1
РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРОВ 2 (только в расширенной программе)
ПОЛОЖЕНИЕ ВПУСКНОГО КЛАПАНА
РЕЖИМ РЕГУЛЯТОРА КОНТРОЛЯ CO2 0> не активирован / 1> активирован
Здесь вы можете видеть, вентилирует ли программа CO2 или нет.
Состояние контроля CO2
Здесь вы можете увидеть, активна ли программа контроля CO2
0> not active / 1> active

14-20
14-21
14-22
14-23

[нет]

Запуск программы КОНТРОЛЬ CO2

Номер строки

1. Установите требуемую концентрацию CO2.

14-15

2. Установите минимальное и максимальное время контроля CO2.

14-05 and 14-04

3. Установите максимальное время без свежего воздуха.

14-06

4. Включите программу КОНТРОЛЬ CO2.

07-03

Объяснение режима ( Строка 14-22 )
0> не действует
- Концентрация CO2 ниже требуемой концентрации.
- ‘Максимальное время без свежего воздуха’ ещё не прошло.
- Снаружи слишком тепло / холодно.
- Действует основная выбранная программа.
- Программа CO2 находится во ‘времени ожидания контроля CO2’.
- Программа заблокирована временем запуска и остановки.
- Программа выключена.
- Контроллер заблокирован.
1> действует
- Концентрация CO2 выше, чем требуемая концентрация CO2.
- Прошло ‘максимальное время без свежего воздуха’.
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15

Видна только тогда, когда работает программа контроля конденсата!

КОНТРОЛЬ КОНДЕНСАТА
Система контроля конденсата может состоять из циркуляционных вентиляторов с обогревом или без
(электрообогреватели), автоматической, небольшой системы для смешивания воздуха, сушилки и т.д. и т.п.
Основа для автоматического контроля – температура наружного воздуха. Конденсат появляется только когда
температура наружного воздуха падает. Можно работать всё время при низких внешних температурах, но обычно
достаточно работы контроля конденсата с перерывами. Вы можете повторно установить время работы и время
паузы.

15-01
15-02
15-03
15-04

15-05

15-06

15-07

15-08

15-09

В базовой версии программы AGRI.BASIC, Контроль Конденсата не будет виден на
дисплее, если 21-19 'функция многофункционального выхода не выбрана для 'Контроля
конденсата'. Только в этой настройке вы можете активировать Программу Контроля
Примечание! Конденсата. Если вы выбрали 'КОНТРОЛЬ КОНДЕНСАТА', программы ЗАМОРАЖИВАНИЕ и
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПРОГРАММ не могут быть использованы.
РЕЖИМ ПРОГРАММЫ КОНТРОЛЯ КОНДЕНСАТА
выключен / автоматический / включен
ВНЕШНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНИЛИЩА (только в расширенной программе)
ТРЕБУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХРАНИЛИЩА (только в расширенной
[2.0]
программе)
Если температура хранилища падает ниже требуемой температуры, электрообогреватель включается.
«Электрообогреватель» обозначает электрические элементы, которые иногда установлены в
конденсационных вентиляторах. Это дополнительное приспособление для предотвращения конденсации. Или
даже способ предупреждения, чтобы воздух над продукцией не охлаждался слишком быстро. (в экстремально
холодных климатических условиях)
МАКСИМАЛЬНАЯ ВНЕШНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА
[5.0]
Если система настроена на автоматический режим (07-04), то она может запускаться до тех пор, пока
измеренная внешняя температура не превысит предварительно установленную максимальную внешнюю
температуру. Практическое значение может быть: 0.0 ºC. Это значит, что система будет активирована
только в периоды мороза.
МИНИМАЛЬНАЯ ВНЕШНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА
[-20.0]
В автоматическом положении, контроль конденсата будет активирован до тех пор, пока
зарегистрированная внешняя температура выше предварительно установленного минимума. Для контроля
конденсата может быть полезным установить минимум на экстремально низкое значение, например, -10 ºC
или -20 ºC.
ПЕРИОД ВКЛЮЧЕН
[0.30]
Контроль конденсата не обязательно должен работать всё время, когда внешняя температура включает
контроль конденсата. В случае наличия циркуляционных вентиляторов, будет достаточно, если они
работают с интервалами (периодами). Например, 30 минут работы, за которыми следует часовой перерыв.
Даже когда электрообогреватель и конденсационный вентилятор включаются температурой хранилища,
это происходит в ритме “работа / пауза”.
ПЕРИОД ВЫКЛЮЧЕН
[2.00]
Следует за периодом работы, и вы можете предварительно настроить интервал, какой хотите. Когда время
перерыва установлено на 0, контроль конденсата будет работать всё время. (При условии, что этого
требует внешняя температура).
ТАЙМЕР
[вкл.]
Когда таймер установлен на 'on' – ‘вкл.’, время запуска и остановки осуществляется '02-00 настройки
таймера'. Если функция часов установлена на 'off' – ‘выкл.’, программа может работать 24 часа.

15-10

СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЯ (только в расширенной программе)
Указывает, включены ли электрообогревательные элементы или нет. Если включены, конденсационные
вентиляторы тоже включаются автоматически.

15-11

СОСТОЯНИЕ РЕГУЛЯТОРА КОНДЕНСАТА
0> выключен / 1> включен
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Запуск программы КОНТРОЛЬ КОНДЕНСАТА

Номер строки

1. Установите минимальную и максимальную внешнюю температуру.

15-05 и 15-06

2. Установите период включен и период выключен.

15-07 и 15-08

3. Установите требуемую температуру хранилища.

15-04

4. Действует программа КОНТРОЛЬ КОНДЕНСАТА.

07-04

Объяснение режима электрообогревателя (Строка 15-10)
0> выключен
- В помещении необходимая температура.
- Программа во времени ‘период выключен’.
- Программа заблокирована временем запуска и остановки.
- Программа выключена.
- Контроллер заблокирован.

15-04
15-08
02-01 до 02-14
07-01
20-02

1> включен
- Температура помещения слишком низкая.

15-04

Объяснение режима контроля конденсата (Строка 15-11)
0> выключен
- Снаружи слишком тепло / холодно.
- Программа во времени ‘период выключен’.
- Программа заблокирована временем запуска и остановки.
- Программа выключена.
- Контроллер заблокирован.

15-05 и 15-06
15-08
02-01 до 02-14
07-01
20-02

1> включен
- Внешняя температура между минимумом и максимумом.
- Температура помещения слишком низкая.

15-05 и 15-06
15-04
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16

16-01
16-02
16-03

16-04

16-05
16-06
16-07

16-08
16-09

16-10
16-11
16-12
16-13

Не видна, когда выбрана другая программа!

ДЕГИДРАТАЦИЯ
Применение: в закрытом отделении, оборудованном охладителями воздуха (над хранимым продуктом) и
главными вентиляторами (управляемыми группой 1) и обогревателями (регулятор вкл./выкл.): нет настройки
впускного двигателя. В тёплом, сыром климате. Для подсушивания лука, картофеля и зерна.
Относительная влажность RH продукции может запустить в работу процесс дегидратации. Воздух в отделении
значительно охлаждается, то есть ниже точки росы, и это порождает конденсат, который забирает влагу из
воздуха в отделении. Для предотвращения резкого падения температуры в отделении, обогреватель включается
автоматически. Процесс дегидратации происходит с активированным вентилятором (группы1) в системе
вентилирования.
Поскольку вентилирование наружным воздухом не производится, "После вентилирования" не используется в
программе Дегидратации. Все другие предварительные настройки 02-00 применяются.
РАБОТА ПРОГРАММЫ (ДЕГИДРАТАЦИЯ имеется в наличии только в расширенной программе)
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ
ТРЕБУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ
[18.0]
Когда температура в канале ниже требуемой, обогреватель включается автоматически. В целях
безопасности, обогреватель включается только когда работает группа вентиляторов 1. Дополнительный
гистерезис температуры в канале (смотрите 22-05) обеспечит мёртвую зону во время переключения
обогревателя в положение включен / выключен / включен.
МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА В КАНАЛЕ
[17.0]
Для температуры в канале должен быть предварительно установлен нижний предел. Для защиты хранимого
продукта от слишком низких температур. Когда зарегистрированная температура в канале ниже этого
минимума, замораживание (= дегидратация) на некоторое время отключается. Вентилятор 1 и
обогреватель, если необходимо, остаются активными. Здесь дополнительный гистерезис температуры в
канале создаёт мёртвую зону.
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНИЛИЩА
Даёт информацию о развитии температуры воздуха в отделении над хранимым продуктом.
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА
ТРЕБУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРОДУКТА
[18.0]
Температура продукта сравнивается с требуемой температурой продукта. Единственная цель этого –
вызвать срабатывание сигнализации в случае, если температура продукта очень сильно упадёт во время
этой программы.
СРЕДНЯЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ПРОДУКТА
ТРЕБУЕМАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ
[75]
ПРОДУКТА
Записывает главный критерий переключения Дегидратации. Когда относительная влажность RH продукта
слишком высокая, включаются охладитель и вентилятор группы 1. Оператор должен убедиться, при помощи
переключателей на щите управления, что правильные номера вентиляторов-охладителей также включены.
(Вентиляторы охладителя являются частью охладителя, это не одно и то же, что вентилятор группы 1)
Когда относительная влажность RH продукта слишком низкая, охладитель, вентилятор 1 и обогреватель
снова выключаются.
РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРОВ 1
РЕЖИМ ОБОГРЕВАТЕЛЯ
РЕЖИМ ОХЛАДИТЕЛЯ
Измерение. Примечание: Охлаждающая Машина является Машиной Дегидратации.
РЕЖИМ ПРОГРАММЫ
Когда действует программа Дегидратации, существуют три варианта:
0> Выключена / 1> Дегидратация (т.е. относительная влажность RH Продукции требует действий) / 2>
Автоматическое Внутреннее Вентилирование.
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17

17-01
17-02
17-03

17-04
17-05
17-06

17-07
17-08

Видна только тогда, когда работает программа переключения!

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПРОГРАММ
Эта программа полностью независима от других программ. Это универсальная программа, которая может
использоваться в широком диапазоне ситуаций. Например, программа может быть термостатической или
гидростатической. Вы можете использовать программу, например, для управления охлаждающей установкой в
отдельном помещении, для управления последовательно включёнными обогревателями, для управления
увлажнителем или сушкой.
В версии AGRI.BASIC вы не сможете вывести эту программу на дисплей, если не выберете
"Переключение Программ" в строке 21-19 'работа многофункционального выхода'. Когда
Примечание! выбрано "Переключение Программ", программы ЗАМОРАЖИВАНИЕ и КОНТРОЛЬ
КОНДЕНСАТА не могут быть активированы.
РЕЖИМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПРОГРАММ выключен / автоматический
Режим меняется в строке '07-05 Настройка переключателя программ'
ВРЕМЯ ЗАПУСКА ПРОГРАММЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ /
[0.00]
день
ВРЕМЯ ОСТАНОВКИ ПРОГРАММЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
[24.00]
/ день
Установки времени. Программа переключения может работать только между этим временем запуска и
остановки.
МАКСИМАЛЬНЫЕ ЧАСЫ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ
[24.00]
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ / день
Максимальное время в течение дня, когда выход программы переключения может быть активным.
ИЗМЕРЯЕМАЯ ВЕЛИЧИНА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
ЗАДАНИЕ УСТАНОВОК ВЕЛИЧИНЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЗАДАНИЕ УСТАНОВОК ВЕЛИЧИНЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
Установите требуемую величину.
МАКСИМАЛЬНАЯ ВНЕШНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА
МИНИМАЛЬНАЯ ВНЕШНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА
Ограничение внешней температуры. Когда внешняя
минимальную внешнюю температуру, выход выключится.

температура

17-09
17-10

ПЕРИОД ВКЛЮЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПЕРИОД ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Произведите настройки, чтобы получить прерывистую работу.

17-11

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ да/нет
Здесь можно задать положение вентиляторов в
программе переключения. Выберите для строки
значение 1> да при котором программа переключения
может быть активна только при условии
активности вентиляторов
ФУНКЦИЯ ПРОГРАММЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
0> прогрев / 1> увлажнение / 2> охлаждение / 3> подсушивание
Настройка. Выберите нужную функцию программы переключения

17-12

17-13

РЕЖИМ ВЫХОДНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ выключен / включен
Регистрация
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Запуск ПРОГРАММЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

Номер строки

1. Задайте установку величины переключения.

17-06

2. Установите период включения и период выключения.

17-09 и 17-10

3. Установите время запуска и время остановки.

17-02 и 17-03

4. Действует ПРОГРАММА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ.

07-05

Объяснение режима (строка 17-12)
0> выключен
- Показания переключателя в порядке.
- Снаружи слишком холодно / тепло.
- Программа заблокирована временем запуска и остановки.
- Программа заблокирована ‘максимальными часами работы’.
- Программа заблокирована ‘интервалом выключения’.
- Программа выключена.
- Контроллер заблокирован.
1> включен
- Требуется показание переключателя.
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17-02 и 17-03
17-04
17-10
07-05
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18

18-01
18-02

18-03
18-04

18-05

18-06

18-07
18-08
18-09

18-10
18-11

18-12
18-13
18-14
18-15
18-16
18-17
18-18

Видна только тогда, когда работает программа переключения!

ДОЗИРУЮЩАЯ ПРОГРАММА
Дозирующая программа полностью независима от других программ. Программа может
использоваться, например, для автоматической подачи "talent" или "gro stop innovator";
Примечание! это разветвленные контрольные подавляющие устройства. Когда эта программа активна и
не находится в состоянии покоя, все остальные программы блокируются!
Режим дозирующей программы
Дисплей режима работы дозирующей программы, которая выбрана в выборе программ.
ВРЕМЯ ПЕРЕД ВЕНТИЛЯЦИЕЙ
[0.00]
Установите время перед вентиляцией перед подачей дозы для получения потока воздуха. Вентиляторы
включены, позиция впускного клапана может быть задана в строке 18-09.
ВРЕМЯ ДОЗИРУЕМОЙ ПОДАЧИ
[0.00]
Настройте время, в течение которого необходимо открыть дозирующий капан.
ВРЕМЯ ПОСЛЕ ВЕНТИЛЯЦИИ
[0.00]
Установите время после вентиляции после подачи дозы. Вентиляторы включены, впускные клапаны закрыты
ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ
[0.00]
Установите время ожидания после подачи дозы. Вентиляторы выключены, впускные клапаны закрыты. When
После того, как время ожидания закончилось, другие программы более не заблокированы.
ОБЩЕЕ ВАРЕМЯ ЦИКЛА ДОЗИРУЮЩЕЙ
[00.01]
ПРОГРАММЫ
Установите, как часто дозирующий клапан должен быть активен. Когда дозируемая подача осуществляется
каждые три недели, установите время 504 часа.
ВРЕМЯ ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕЙ ПОДАЧИ
Здесь вы можете уточнить, как давно была произведена последняя подача.
ВРЕМЯ ПЕРЕД СЛЕДУЮЩЕЙ ПОДАЧЕЙ
Здесь вы можете уточнить, через какое время осуществится следующая подача.
ПОЗИЦИЯ ВПУСКНОГО КЛАПАНА В ПЕРИОД ВРЕМЕНИ
[0%]
ПЕРЕД ВЕНТИЛЯЦИЕЙ
Установите вентиляторы и нужное положение впускного клапана в период перед вентиляцией.
ПОЛОЖЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВО ВРЕМЯ ПОДАЧИ
[off]
вкл / выкл
ПОЛОЖЕНИЕ ВПУСКОГО КЛАПАНА ВО ВРЕМЯ
[0%]
ПОДАЧИ
Установите вентиляторы и нужное положение впускного клапана в период подачи..
ПОЛОЖЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ В ПЕРИОД ВРЕМЕНИ
[off]
ОЖИДАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ ВПУСКНОГО КЛАПАНА В ПЕРИОД
[0%]
ВРЕМЕНИ ОЖИДАНИЯ
Установите вентиляторы и нужное положение впускного клапана в период после вентиляции
ФУНКЦИЯ ЧАСЫ вкл / выкл
[off]
РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ГРУППЫ
ИЗМЕРЯННАЯ ПОЗИУИЯ ВПУСКГОГО КЛАПАНА
РЕЖИМ ДОЗИРУЮЩЕГО КЛАПАНА
РЕЖИМ ПРОГРАММЫ
Дозирующая программа имеет следующие типы режимов:

В состоянии покоя

Перед вентиляцией

подача

после вентиляции
время ожидания

→
→
→
→
→

программа неактивна
программа в режиме перед вентиляцией
программа активна, дозирующий клапан открыт
программа в режиме после вентиляции после подачи
программа в режиме времени ожидания после подачи

Все остальные программы и контрольные устройства заблокированы на время подачи и времени ожидания.
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Включение дозирующей программы.

Номер ряда

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Установите рабочий режим дозирующей программы для регулирования.
Установите время дозируемой подачи.
Установите время перед вентиляцией.
Установите время после вентиляции.
Установите время ожидания после подачи.
Установите общее время цикла.
Установите требуемое положение вентиляторов и позицию впускного
клапана во время подачи.
8. Установите требуемое положение вентиляторов и позицию впускного
клапана в период времени ожидания.
9. Установите рабочий режим переключающей программы на вкл.

07-06
18-02
18-03
18-04
18-05
18-06
18-09 и 18-10
18-11 и 18-12
07-06

Режим дозирующей программы в строках 18-15
0> в состоянии покоя
- Программа выключена или установлена для регулирования.
- Программа в периоде цикла.
1> перед вентиляцией (Другие программы и контрольные устройства заблокированы)
- Программа актива, вентиляторы включены и впускной клапан в положении
согласно настройкам.
2> время подачи (Другие программы и контрольные устройства заблокированы)
- Программа активна, дозирующий клапан открыт, вентиляторы и впускной клапан
согласно настройкам.
3> время после вентиляции (Другие программы и контрольные устройства заблокированы)
- Программа активна, дозирующий клапан открыт, вентиляторы и впускной клапан.
4> время ожидания (Другие программы и контрольные устройства заблокированы)
Программа активна, дозирующий клапан закрыт, вентиляторы и впускной клапан
согласно настройкам.
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19

СИГНАЛИЗАЦИЯ
Сигнализация видна на дисплее ACT посредством мигающей 'T' или 'A'. Буква T обозначает время
простоя сигнализации, где-то во время взаимного обмена информацией. Буква A обозначает
сигнализацию в одном из ACC или ACT. Если сигнализация связана со звуковой сигнализацией,
отображается не только буква A, но и A*. Связанный с ACT или ACC, первая строка дисплея тоже
мигает. (Номер отдела и название) В программах ACC, сигнализация отображена в строке 18-01.
Примечание!

19-01

19-02

19-03
19-04

19-05

19-06

19-07
19-08
19-09
19-10
19-11

Монитор персонального компьютера также воспроизводит чёткий мигающий аварийный сигнал.
Если подсоединены больше одного ACC, то ACT даст центральный сигнал тревоги. Сигнализация не
только видна на персональном компьютере, но сирена также может сработать.
Более того, каждый ACC имеет реле сигнализации, которое может активировать – например –
автоматическую сирену или световую сигнализацию.
ТИП СИГНАЛИЗАЦИИ
Возможны следующие типы сигнализации:
8) Средняя температура в канале.
15) Дельта температур. После
0) выключена
Охлаждение / хранение
подсушивания
1) память
9) Средняя температура в канале.
16) Дельта температур.
2) внешняя
Дегидратация
Охлаждение / хранение
3) датчик канала низко
10) Температура продукта.
17) Показатель переключателя
4) датчик канала высоко
18) Концентрация CO2
Подсушивание / лечение
5) Средняя температура в
11) Температура продукта. Охлаждение / 19) Клапан
канале. Подсушивание /
хранение
20) Nomer ключа ID
21) Номер лицензионного
прогрев
12) Температура продукта при
6) Средняя температура в
кода 1
дегидратации
канале. Подсушивание /
13) Температура хранилища при
22) Номер лицензионного
лечение
замораживании
кода 2
7) Средняя температура в канале 14) Температура хранилища. Контроль
23) Истекшая лицензия
После просушивания
конденсата
См. Главу 7 с детальным описанием сигналов.
НАСТРОЙКА СИГНАЛИЗАЦИИ 0> повторная настройка / 1> выключена / 2> включена / 3> тест
Сигнализация либо "off" – “выкл.”, либо "on" – “вкл.”, либо "tested" – “тестируется”. Даже когда все операции
выключены, а сигнальное устройство активировано, сигнал тревоги в строке 18-02 будет "on" – “вкл.” и
сигнализация установится. Если сигнализация переключена на "off" – “выкл.”, акустическое / световое / внешнее
сигнальное устройство, если оно имеется, будет выключено. Сигнализация всё ещё воспроизводится до тех пор,
пока "повторная настройка" не уберёт сигнал тревоги с дисплея, если только причина сигнализации не устранена.
В этом случае, сигнал тревоги останется видимым на дисплее (18-01). Положение "test" – "тест" служит для того,
чтобы протестировать присоединённую систему сигнализации: например, автоматический телефон, сирену,
сигнальное освещение и т.д.
ДОПУСК ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОДУКТА ВЫСОКИЙ
[5.0]
ДОПУСК ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОДУКТА НИЗКИЙ
[-5.0]
Вы можете установить допустимое отклонение между измеряемой температурой хранения и требуемой
температурой продукта. Сигнализация не будет активирована до тех пор, пока средняя температура продукта не
отклонится больше, чем допускается.
ДОПУСК ТЕМПЕРАТУРЫ В КАНАЛЕ ВЫСОКИЙ
[5.0]
Верхний предел устанавливается для средней температуры в канале. Примечание: что-то около отклонения
между измеряемой величиной и требуемой величиной. Имейте в виду, что во время программ Подсушивание /
Прогрев и После Подсушивания могут произойти определённые температурные несовпадения, порождаемые
переключением обогревателя на "on" – “вкл.” и "off" – “выкл.”. В этом случае не устанавливайте допуск слишком
малым.
ДОПУСК ТЕМПЕРАТУРЫ В КАНАЛЕ НИЗКИЙ
[-5.0]
Нижний предел (допустимое отклонение) устанавливается для средней температуры в канале. Дальнейшая
информация в строке 18-05.
ДОПУСК ТЕМПЕРАТУРЫ В ХРАНИЛИЩЕ ВЫСОКИЙ
[5.0]
ДОПУСК ТЕМПЕРАТУРЫ В ХРАНИЛИЩЕ НИЗКИЙ
[-5.0]
Разрешённые допуски перед тем, как сработает сигнализация.
ДОПУСК ВЕЛИЧИНЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ВЫСОКИЙ
[5.0]
ДОПУСК ВЕЛИЧИНЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НИЗКИЙ
[-5.0]
Разрешённые допуски перед тем, как сработает сигнализация.
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЕЛЬТА ТЕМПЕРАТУР
[10.0]
Этот максимум относится к программам После Подсушивания и Охлаждение / Хранение. Превышение
установленного максимума дольше, чем на 5 минут, запустит сигнализацию.
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19-12
19-13

19-14

19-15

ОГРАНИЧЕНИЕ ДАТЧИКА В КАНАЛЕ ВЫСОКОЕ
[30.0]
ОГРАНИЧЕНИЕ ДАТЧИКА В КАНАЛЕ НИЗКОЕ
[0.0]
Устанавливаемые ограничения относятся к индивидуальным датчикам в канале, а не к средней температуре
в канале. Эти ограничения относятся к сигнальным устройствам 3 и 4.
ДОПУСК КОНЦЕНТРАЦИИ CO2
[3000]
Если концентрация CO2 слишком высока и разница становится больше, чем заданный допуск в этой точке,
через 5 минут сработает сигнализация.
ДОПУСК ВПУСКНОГО – ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА (только в расширенной программе)
[15]
Например: предварительная настройка 10%. Когда положения различаются слишком сильно, через 45 секунд
сработает сигнализация. Смотрите сигнальное устройство номер 18. В системах, где выпускной клапан не
управляется посредством компьютера, эта величина должна быть 100%, чтобы не допустить ложную
сигнализацию.
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20
20-01

20-02

20-03

20-05

СИСТЕМА ACC-20
УРОВЕНЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
[базовый]
Пользователь может выбрать один из трёх уровней:
Базовый: Все строки, относящиеся к измерениям относительной влажности продукта и точкам росы, не видны.
Могут быть всё ещё активны. Измерения относительной влажности снаружи плюс минимальная и максимальная
допустимая внешняя относительная влажность видны в различных программах.
Расширенный: Нет невидимых строк, которые относятся к измерениям относительной влажности и точкам росы.
Максимальный: Отделы программы 21-00 и 22-00 становятся видимы и пользователь имеет доступ к этим
разделам. Кроме того, 01-02 РАБОТА РАЗРЕШЕНА не может быть установлена пока УРОВЕНЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
не установлен на 'Максимум'
ВВОД БЛОКИРОВКИ ЧАСОВ
Запись: заблокированы / не заблокированы.
Если этот порт ввода подсоединён и 'выбран', данная строка будет видимой. Другими словами: часто не видима
для пользователя. Этот порт используется для управления сигналом от источника электроснабжения; сигналом,
который обозначает начало и остановку блокировки часов. Во время блокировки часов все действия компьютера
ACC заблокированы.
Установка клапана в исходное положение, даже после того, как произошла повторная настройка цилиндра
(плунжера, поршня), не может быть произведена до тех пор, пока заблокирован порт ввода.
Альтернатива: Данный порт ввода для контакта блокировки часов может также быть подсоединён
к
переключателю заслонки. Контакт блокировки часов заблокирует любую операцию. Без исключений.
ВВОД НАРУЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Запись: выключена / включена.
Когда не используется, эта строка также остаётся невидимой. Однако, если данный порт используется, он
указывает, 'open' – ‘открыто’ или 'closed' – ‘закрыто’ подсоединённое внешнее сигнальное устройство. Это будет
показано в строке 18-01, сигнальное устройство номер 2.
Закрытый контакт ввода сигнального устройства вызывает наружную сигнализацию. Таким образом, например,
можно определить обрыв кабеля.
[только активны]
Видимые программы
Здесь вы можете выбрать следующее :



20-06
20-07

все
только активны

(Все страницы видимые)
(Показаны только активированные программы, что делает их более активными)

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КОД 1
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КОД 2
Здесь должны быть введены лицензионные коды. Эти коды доступны в Omnivent Techniek B.V. Без этих кодов,
система ACT/ACC покажет только страницы 01, 19 и 20 через несколько дней. См. Также описание сигналов с
20 по 23. дополнительно, сообщение сигнала показывается на стр. 19. при нажатии “F1” + “Значение плюс”,
the коэффициент для лицензионного кода возрастает, таким образом вводимый лицензионный код удаляется
за меньшее количество времени. Когда значение 1, оно может быть уменьшено \увеличено с помощью
единицы на время. При значении 1000, можно уменьшить \.увеличить только на 1000. после того, как
лицензионные коды приняты, ПОРЖАУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: это может занять 30 секунд, но вначале
необходимо удалить сообщения для того, чтобы убрать блокировку.
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21

(видна только тогда, когда уровень пользователя ‘максимум’. (строка 20-01)

21-01

ВРЕМЯ ПОВТОРНОЙ НАСТРОЙКИ СИГНАЛИЗАЦИИ
[0.30]
Некоторые из сигнальных устройств способны остановить программу полностью или частично, после сигнала
тревоги. Запись 18-01. Если сигнализация включена (случается), может пройти некоторое время (время повторной
установки сигнализации), в течение которого причина сигнализации может исчезнуть. Если нет, последует
включение. Программы, использующие обогреватели, требуют более короткого времени повторной установки
сигнализации (например, 20 минут), чем программы, которые используют только свежий наружный воздух.
Устанавливаемое время повторной настройки также зависит от допустимого отклонения сигнализации.
Небольшое отклонение разрешается для более длительного периода, чем большое. Время повторной установки
сигнализации 50 минут является практической величиной для сигнализации температуры в канале (без
обогревателей) в сочетании с допустимым отклонением в несколько градусов Цельсия.
УСТАНОВКА ВПУСКНОГО КЛАПАНА (расширенная программа)
После нажатия на "yes" – “да”, установка впускного клапана будет происходить постоянно пока контакт
блокировки часов не заблокируется. После завершения строка автоматически возвращается на "no" – “нет”.
Во время установки в исходное положение потенциометр (индикатор положения) осуществляет поиск
положения заслонки впускного клапана. Открыта и закрыта при положении 0% - и 100% соответственно.
После повторной установки оперативного запоминающего устройства или 'Холодного запуска', заслонки
запустятся автоматически, (при условии, что контакт блокировки часов открыт)
ВРЕМЯ РАБОТЫ ВПУСКНОГО КЛАПАНА (базовая программа)
[60]
В версии AGRI-BASIC вы можете ввести продолжительность работы. Это время, необходимое заслонке,
чтобы пройти путь от полностью закрытой до полностью открытой. Впускной клапан больше не имеет
обратной связи посредством потенциометра. Если требуемое положение 0% или 100%, заслонка клапана
будет открыта или закрыта полностью. Система в этом положении проходит самоконтроль.
УСТАНОВКА ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА (только в расширенной программе)
ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА
[60]
Время работы выпускного клапана используется только когда ACC не управляет выпуском (базовая
программа никогда не управляет выпуском). Если ACC управляет выпуском, введите 0 секунд. Время работы
используется программой CO2.
УСТАНОВКА ОБОГРЕВАТЕЛЯ В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (расширенная
программа)
ВРЕМЯ РАБОТЫ КЛАПАНА ОБОГРЕВАТЕЛЯ (базовая программа)
[60]
ИМПУЛЬС ВПУСКНОГО КЛАПАНА
[3]
Например, 3 секунды. Клапана автоматически регулируются дискретно маленькими (импульсными)
ступенями.
ИНТЕРВАЛ ВПУСКНОГО КЛАПАНА
[12]
Например, 15 секунд. Зависит от скорости двигателя клапана.
ИМПУЛЬС УРОВНЯ ОБОГРЕВА
[3]
Смотрите строку 21-05. Для регулятора газа он обычно предварительно устанавливается на 2 секунды.
ИНТЕРВАЛ УРОВНЯ ОБОГРЕВА
[30]
Смотрите строку 21-06. Для регулятора газа он обычно предварительно устанавливается на 50 секунд,
поскольку большинство регуляторов газа работают довольно быстро.
БЕЗОПАСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВПУСКНОГО КЛАПАНА
[20]
Встроенная мера предосторожности. Эта величина обозначает минимальное положение заслонки впускного
отверстия, при котором обогревателям дозволено быть активированными. Когда обогреватель размещён
снаружи, эта величина должна быть от 40 до 50% как минимум. Обогреватель не может быть переключён в
положение "on" – “вкл.”, пока измеряемое положение заслонки впускного клапана выше этого минимума. Когда
обогреватели внутри, минимума от 20 до 30% достаточно.
МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ВЕНТИЛИРОВАНИЯ НАРУЖНЫМ ВОЗДУХОМ
[0.30]
Для некоторых программ будет “после вентилирования” (рециркуляция); но не ранее минимального периода
наружного вентилирования. Период наружного вентилирования, например, 5 минут, не требует никакого
после вентилирования.
ДЕЛЬТА ОЖИДАНИЯ РЕЦИРКУЛЯЦИИ
[0.30]
Периоды внутреннего вентилирования (рециркуляции) не должны происходить слишком быстро друг за
другом. Эта величина предварительно устанавливает интервал между двумя периодами. Это относится
только к рециркуляции в результате слишком большой разницы в температуре продукта.
ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ КОНТРОЛЯ CO2
[0.30]
Для уменьшения вентилирования, несмотря на слишком высокую концентрацию CO2, время ожидания может
быть введено между двумя мероприятиями вентилирования. Это также позволяет избежать постоянного
вентилирования наружным воздухом, если датчик повреждён. Таким образом, когда введены 4 часа,
вентилирование CO2 не сможет происходить 4 часа после того, как CO2 был провентилирован, даже если
концентрация CO2 слишком высока.

21-02

21-02

21-03
21-04

21-05
21-05
21-06

21-07
21-08
21-09

21-10

21-11

21-12

21-13

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ УСТАНОВКИ
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21-14

21-15

21-16
21-17

21-18

21-19

ПОВТОРНАЯ УСТАНОВКА ТЕКУЩИХ ЧАСОВ ДАТЫ
[31.07]
Общее количество часов работы совокупно регистрируется компьютером для каждого отдела программы.
Только раз в год эти счётчики повторно устанавливаются на ноль. Вы можете определить дату этой
настройки. Предложение: 1 августа.
ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПРОДУВА / ВСАСЫВАНИЯ
[30]
Эта величина устанавливает интервал изменения направления вращения вентиляторов: продув или
всасывание.
ОЖИДАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ 1
[3]
ОЖИДАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ 2
[30]
Эта установка служит для настройки периода ожидания для вентиляторов группы 1 и 2, после изменения
продува / всасывания. Мера предосторожности. Когда вентилятор работает на продув, никогда не меняйте
его тотчас же на всасывание, и наоборот. Должен быть интервал хотя бы от 30 до 60 секунд (сумма
периодов задержки и ожидания).
ОЖИДАНИЕ ВПУСКНОГО КЛАПАНА
[0]
Нормально предварительно устанавливается на 0. Если требуется, то может быть период ожидания
максимально 59 минут. Это значит, что после того, как вентиляторы включены на наружное
вентилирование, имеется перерыв перед тем, как откроется заслонка впускного клапана. Применяется к
программам: Подсушивание / Прогрев, Подсушивание / Лечение, После подсушивания / Охлаждение / Хранение.
УВЛАЖНИТЕЛЬ
[выкл]
Здесь можно установит настройки увлажнителя. . 0> выкл / 1> вкл. / 2> выкл. программу.
В положении switched ‘on’ расчетная внешняя температура всегда используется в климат контроле в
программах Охлаждение / Хранение и Контроле уровня CO2 .
В положении ‘switch program’ внешняя температура берется в расчет в том случае, когда активировано
положение the switch program.
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(видна только тогда, когда уровень пользователя ‘максимум’. (строка 20-01)

ДАТЧИКИ НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ УСТАНОВКИ
В данной главе вы можете, помимо других вещей, отрегулировать гистерезис. Гистерезис также может читаться
как допуск. Чтобы получить стабильную настройку, необходим допуск между желаемой и измеряемой
регулировкой. Почти весь гистерезис является так называемым односторонним гистерезисом. Например: при
“охлаждении / хранении” это настройка максимальной внешней относительной влажности RH. Если внешняя
относительная влажность RH слишком высока, вы можете не вентилировать наружным воздухом. Представьте,
что относительная влажность RH стоит на 90% и гистерезис 3%; “охлаждение / хранение” блокируется, если
внешняя относительная влажность RH выше, чем 90%. 90% также допустимо, потому что это разрешённый
максимум. Если однако, программа “охлаждение / хранение” уже занята вентилированием, она остановится
только если внешняя относительная влажность RH выше, чем максимум + этот гистерезис; то есть при внешней
относительной влажности RH более 93%.
Другой пример: желаемая температура продукта в программе “охлаждение / хранение” 5,0°C, а гистерезис 0,2°C.
Программа начнёт охлаждать, если отклонение больше, чем гистерезис, то есть если продукт 5,3°C или выше.
Она будет охлаждать, пока продукт не минует желаемое значение, то есть остановится на 4,9°C или ниже.
Гистерезис внешней температуры – величина постоянная и равна 0,3°C. Гистерезис

22-01

22-02

22-03

22-04

22-05

22-06

22-07

22-08

22-09

22-10
22-11

внешней относительной влажности RH также величина постоянная и равна 3%.
Примечание!
ГИСТЕРЕЗИС ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОДУКТА
[0.3]
Этот гистерезис используется всеми программами, которые имеют настройки температуры продукта
(Только Охлаждение / Хранение имеет одну настройку гистерезиса продукта). Практически установленная
величина: 0.3 ºC.
ГИСТЕРЕЗИС ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ПРОДУКТА
[3]
Этот гистерезис используется всеми программами, которые имеют настройки относительной влажности
RH продукта.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГИСТЕРЕЗИС ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОДУКТА ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ /
[0.5]
ХРАНЕНИИ
Этот дополнительный гистерезис добавляется к гистерезису температуры продукта при Охлаждении /
Хранении (12-19). Когда отклонения температуры продукта больше, чем дополнительный гистерезис +
гистерезис температуры продукта, температурный контроль всегда имеет преимущество перед
контролем относительной влажности RH (Охлаждение / Хранение)
Практически установленная величина: 0.5 ºC.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы отключить преимущество контроля, так, чтобы программа Охлаждение / Хранение
всегда наблюдала за минимальной / максимальной внешней относительной влажностью RH, установите
дополнительный гистерезис охлаждения наружным воздухом на 0.0ºC.
ГИСТЕРЕЗИС ТЕМПЕРАТУРЫ В КАНАЛЕ
[0.3]
Этот гистерезис используется для регулировок, базирующихся на температуре в канале. Практически
установленная величина: 0.3 ºC
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГИСТЕРЕЗИС ТЕМПЕРАТУРЫ В КАНАЛЕ
[2.0]
Этот гистерезис добавляется к гистерезису температуры в канале. Если отклонение температуры в
канале превышает "гистерезис температуры в канале" + "дополнительный гистерезис температуры в
канале", обогреватели включатся или выключатся. Примечание: газовые обогреватели вызовут погрешности
температуры на 30% максимальной возможности. Это часто составляет от 30% до 15 ºC мощности
прогрева, которая 4 - 5 ºC. В таком случае вам необходимо установить дополнительный гистерезис на +/3ºC.
ГИСТЕРЕЗИС ТОЧКИ РОСЫ
[1.0]
Этот гистерезис применяется, когда регулировка базируется на разнице в точке росы.
Практическая величина 1 ºC.
ГИСТЕРЕЗИС ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНИЛИЩА
[0.3]
Этот гистерезис используется для регулировок, базирующихся на температуре хранилища.
Практически установленная величина: 0.3 ºC.
ГИСТЕРЕЗИС ЗНАЧЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ
[0.3]
Эта строка нужна, чтобы установить мёртвую зону между переключением "on" – “вкл.” и "off" – “выкл.”.
Пример: Выбранная функция Переключения программ – прогрев (или увлажнение). Требуемая температура
установлена на 20ºC, гистерезис установлен на 1ºC. Прогрев начнётся при 19ºC (или ниже) измеряемой
температуре и прекратится при 20ºC.
Если "замораживание выбрано" (или подсушивание), гистерезис работает наоборот.
Момент запуска при 21ºC или выше, а прекращение при 20ºC или ниже.
ГИСТЕРЕЗИС КОНЦЕНТРАЦИИ CO2
[3000]
Односторонний гистерезис. Пример: требуемая концентрация CO2 = 4000 частей на миллион, гистерезис =
3000 частей на миллион. Вентилирование начинается при концентрации выше, чем 4000 частей на миллион.
Вентилирование прекращается при концентрации ниже, чем 1000 частей на миллион.
РЕГУЛИРОВКА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ПРОДУКТА 1
[95]
РЕГУЛИРОВКА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ПРОДУКТА 2
[95]
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22-12

22-13

22-14

РЕГУЛИРОВКА ВНЕШНЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ
[80]
Если датчик относительной влажности RH продукта не подсоединён, величина RH может быть
предварительно установлена здесь, чтобы контролировать относительную влажность RH и точку росы.
НАСТРОЙКА / ДИАПАЗОН ДАТЧИКА CO2
[2000]
Двойная функция:
•
Если подсоединён датчик CO2 с линейным выходом сигнала, отрегулируйте в этом месте шкалу
диапазона датчика, выраженную в 'частях на миллион' (0,1 % = 1000 частей на миллион). Например: если
мы имеем датчик 0-10.000 частей на миллион (0-1%), то здесь должно быть введено 10.000.
•
Если никакого датчика не подсоединено, то можно изменить значение регулировки при помощи этой
строки.
[линейный 0,2 –
ТИП ДАТЧИКА CO2 0>Priva, 1>Siemens, 2>Линейный 0-1 В, 3>Линейный 0,2-1 В
1 В]
Поскольку датчик CO2 Priva или Siemens не имеют линейного выхода сигнала, сигнал перезаписывается
программным обеспечением. Большинство датчиков, однако, имеют линейный выход сигнала. Для линейного
датчика имеются две возможности, а именно: выход сигнала 0-1 Вольт или выход сигнала 0,2-1 Вольт. Если
преобразуется сигнал 0-20 мА, мы будем использовать вход 0-1 Вольт. Если преобразуется сигнал 4-20 мА,
мы будем использовать вход 0,2-1 Вольт. (Когда мы используем датчик с токовым выходом, он должен быть
преобразован в сигнал напряжения. Установите сопротивление 50 между '-' и 'S' входа 0-1 Вольт ACC-IN).
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ОПИСАНИЕ КОНТРОЛЬНОГО УСТРОЙСТВА TSC-20

TSC-20 является комплектом для датчиков.
TSC-20 обладает “затуманенной” поверхностью, с которой вы не можете считать никакую
информацию или произвести настройки. Считывание информации и настройки возможны только при
наличии DTI сети (ACT).
Каждый отдел (TSC-20) состоит из страниц, которые пронумерованы с 1 по 5 страницу. Каждая строка
содержит определенное количество взаимосвязанных строк. Язык – английский, и это нельзя
изменить.
Ниже приведен список всех страниц:

6.1

01

Сокращенный список страниц

02

01-01
01-02
01-03
01-04
01-05

Actual temperature 1
Реальная температура 2
Реальная температура 3
Реальная температура 4
Реальная температура 5

02-01
02-02
02-03
02-04

Аналоговые значения
Реальные аналоговые значения 1
Реальные аналоговые значения 2
Реальные аналоговые значения 3
Реальные аналоговые значения 4

01-11
01-12
01-13
01-14
01-15

Скорректированная температура 1
Скорректированная температура 2
Скорректированная температура 3
Скорректированная температура 4
Скорректированная температура 5

02-11
02-12
02-13
02-14

Скорректированный аналог
Скорректированный аналог
Скорректированный аналог
Скорректированный аналог

04

Температура

Настройки инсталлятора

04-01
04-02
04-03
04-04
04-05

Функция температуры входа 1
Функция температуры входа 2
Функция температуры входа 3
Функция температуры входа 4
Функция температуры входа 5

04-11
04-12
04-13
04-14

Функция аналога входа 1
Функция аналога входа 2
Функция аналога входа 3
Функция аналога входа 4

04-21
04-22
04-23
04-24

Функция частоты входа 1
Функция частоты входа 2
Функция частоты входа 3
Функция частоты входа 4

04-30

Температурная шкала

05
05-01
05-02

Страница сигнала

Режим сигнала
Тип сигнала
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2
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03
03-01
03-02
03-03
03-04

Значение частоты

Реальный уровень частоты 1
Реальный уровень частоты 2
Реальный уровень частоты 3
Реальный уровень частоты 4

Инструкция по пользованию Сельскохозяйственной системой ACT/ACC (версия программного
обеспечения86)

6.2

Расширенный список страниц

Ниже приведен детальный список страниц со строками и описанием каждой настройки. После строк
указаны стандартные настройки.

01

TEMPERATURES

01-01
01-02
01-03
01-04
01-05

РЕАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 1
РЕАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 2
РЕАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 3
РЕАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 4
РЕАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 5
Измеренная температура присоединенного PT-100 (temperature) sensors

01-11
01-12
01-13
01-14
01-15

СКОРРЕКТИРОВАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА 1
СКОРРЕКТИРОВАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА 2
СКОРРЕКТИРОВАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА 3
СКОРРЕКТИРОВАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА 4
СКОРРЕКТИРОВАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА 5
Проведите требуемую корректировку здесь

02

[0,0]
[0,0]
[0,0]
[0,0]
[0,0]

АНАЛОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

02-01
02-02
02-03
02-04

РЕАЛЬНЫЕ АНАЛОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 1
РЕАЛЬНЫЕ АНАЛОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 2
РЕАЛЬНЫЕ АНАЛОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 3
РЕАЛЬНЫЕ АНАЛОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 4
Измеренная величина присоединенных датчиков 0-10V.

02-11
02-12
02-13
02-14

СКОРРЕКТИРНОВАННЫЙ АНАЛОГ 1
СКОРРЕКТИРНОВАННЫЙ АНАЛОГ 2
СКОРРЕКТИРНОВАННЫЙ АНАЛОГ 3
СКОРРЕКТИРНОВАННЫЙ АНАЛОГ 4
Проведите требуемую корректировку здесь

03
03-01
03-02
03-03
03-04

[0,0]
[0,0]
[0,0]
[0,0]

ЗНАЧЕНИЯ ЧАСТОТЫ
РЕАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЧАСТОТЫ 1
РЕАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЧАСТОТЫ 2
РЕАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЧАСТОТЫ 3
РЕАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЧАСТОТЫ 4
Измеренная величина присоединенных датчиков.
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04

НАСТРОЙКИ ИНСТАЛЛЯТОРА

04-01
04-02
04-03
04-04
04-05

ФУНКЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВХОДА 1
ФУНКЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВХОДА 2
ФУНКЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВХОДА 3
ФУНКЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВХОДА 4
ФУНКЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВХОДА 5
Здесь вы можете определить функцию входа:
0 > Не присоединен
1 > Присоединен

[0]
[0]
[0]
[0]
[0]

04-11
04-12
04-13
04-14

ФУНКЦИЯ АНАЛОГА ВХОДА 1
ФУНКЦИЯ АНАЛОГА ВХОДА 2
ФУНКЦИЯ АНАЛОГА ВХОДА 3
ФУНКЦИЯ АНАЛОГА ВХОДА 4
Здесь вы можете определить функцию входа:
0 > Не присоединен
1 > Мощность
2 > Относительная влажность
3 > CO2
4 > nh3
5 > Потенциометр

[0]
[0]
[0]
[0]

04-21
04-22
04-23
04-24

ФУНКЦИЯ ЧАСТОТЫ ВХОДА 1
ФУНКЦИЯ ЧАСТОТЫ ВХОДА 2
ФУНКЦИЯ ЧАСТОТЫ ВХОДА 3
ФУНКЦИЯ ЧАСТОТЫ ВХОДА 4
Здесь вы можете определить функцию входа:
0 > Не присоединен
1 > Уровень входа
2 > Счетчик частоты
3 > Счетчик оборотов
4 > Таймер

[0]
[0]
[0]
[0]

04-30

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ШКАЛА
Здесь можно выбрать температурную шкалу (0>Цельсий, 1> Фаренгейт).

[0]

05
05-01

СТРАНИЦА СИГНАЛА
РЕЖИМ СИГНАЛА
Первая строка страницы сигнала показывает любые сообщения сигнала.
Могут появляться следующие сигнальные сообщения:
24) сообщений нет
25) память

05-02

ТИП СИГНАЛА
Режим работы может быть в 4 положениях:





удалить
выкл.
вкл.
тестировать

Как только появляются сигнальные сообщения, режим работы переключается на “вкл.”. Для уаления
сообщения, режим работы должен быть настроен на “удалить”.
Если сообщение все еще показывается после удаления, это означает, что сигнал все еще есть.
Вначале попробуйте стереть сигнал.
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6.3

Сигнальные сообщения

Сообщение

Описание

0> сообщений нет

Нет сигнала

1> память

Память сигнала
Все настройки удалены из памяти. Это исключительный случай, так как обычно все
настройки сохраняются. Даже после отключения питания.
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6.4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TSC-20

TSC-20
Размещение
:
Материал
:
Размеры
:
Передняя часть
:
Подача питания
:
Предохранитель
:
Энергоемкость
:
Технология сборки
:
Кабель питания
:
Окончание кабеля
:
Шкала измерения
:
Точность
:
Рабочая температура :
Температура хранения :
Рабочая влажность
:
Входы
:

Сеть

:

Sarel (IP 55)
ПВХ
213 x 180 x 85 мм (шxвxд)
PET (Полиэтилен терифталат)
230 Vac (+/- 10 %); 50 / 60 Гц
63 мA медленно-действующий / 250Vac
9 VA
Наземная
Шарниры PG11
Границы печатной платы
-30 / +100 oC на 0.1 oC
+/- 0.5 % порядка
o
0 / +40 C
o
-20 / +60 C
40 / +90 %, non condensating
- 5x ввод температуры (Pt-100, 3 lead относительно DIN/IEC 751)
- 4x аналоговый вход (0-10Vdc)
- 4x ввод частоты (0-1000Гц или режим входа)
3-проводная DTI сеть
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7

ОПИСАНИЕ КОНТРОЛЬНОГО УСТРОЙСТВА DVR-20

DVR-20 – это дифференциальное контрольное устройство, например, для вентиляторов или
обогревающих \охлаждающих клапанов.
Дисплей DVR-20 оснащен красным дисплеем, который может показывать 4 числа/буквы. Слева от
дисплея находится 8 красных лампочек для определения режима. Справа от дисплея находится три
ключа. Со следующими символами [ ⇑ ], [ P] и [ ⇓ ].
Красные лампочки могут показывать следующие режимы:
• Вентилятор 1 вкл
⇒ горит, если первый выход 0…10 Вольт активен
• Вентилятор 2 вкл
⇒ горит, если второй выход 0…10 Вольт активен
• Сигнал (мин темп)
⇒ минимальный сигнал температуры
• Сигнал (макс темп)
⇒ максимальный сигнал температуры
• Датчик температуры 1 сломан
⇒ датчик температуры 1 сломан
• Датчик температуры 2 сломан
⇒ датчик температуры 2 сломан
• Сигнал(рожок) вкл
⇒ есть/был сигналом
• Связь
⇒ горит, когда существует DTI (ACT) связь
Для управления контрольным устройством существуют две опции, а именно через переднюю
сторону DVR-20 или через ACT или OptiLink (DTI сеть). Глава содержит разъяснение управления
через переднюю часть. В разделе 7.3 объяснено действие через ACT.
Раздел 7.3 содержит детальное описание построчно (по настройкам), так как в общем
контрольное устройство управляется с помощью ACT.
При нормальной работе дисплей показывает измеренную разницу температур (Температурный датчик
1 – Температурный датчик 2 = Дельта температур) [-99.9…+150.0 oC ]. Если пользователь управляет [
⇑ ] или [ ⇓ ] кнопкой, то требуемая разница температур [ -50.0 …+50.0 oC ] будет мигать . Требуемая
разница температур будет увеличиваться или уменьшаться по 0.1 oC после управления [ ⇑ ] или [ ⇓ ]
кнопки снова. После [ ⇑ ] или [ ⇓ ] если кнопка не нажимается более в течение 5 секунд, дисплей
вернет измеренную разницу температур.

7.1

Базовые настройки (P-настройки )

С помощью нажатия кнопки [ P ], ввы перейдете к выборочному меню “настройки”. На дисплее
показана [ P01 ]. С помощью кнопки [ ⇑ ] или [ ⇓ ] вы можете перейти к нужной настройке. При нажатии
кнопки [ P ] снова, будет вызвано текущее значение настройки. Это можно управлять с помощью [ ⇑ ]
или [ ⇓ ] кнопки. С помощью нажатия кнопки [ P ] снова, можно вернуться снова в “настройки
пользователя” .
Когда нажата [ P ] в течение 2 секунд, вы автоматически возвращаетесь в режим работы. Если в
течение 30 секунд никакие кнопки не нажимаются, то экран также вернется в режим работы снова.

P

Настройки пользователя

Устройство

Ряд значений

Инициал

P-01
P-02
P-03

0-10V Выход 1 минимальное значение
0-10V Выход 1 максимальное значение
0-10V Выход 1 пропускная способность
Функция 1

0…100
0…100
-10.0…10.0
0…2

20
100
3.0

P-04
P-05
P-06
P-07

Боковой минимальный температурный сигнал
Боковой максимальный температурный сигнал
Контрольное оборудование вкл/выкл.

%
%
C or F
0=охлаждение, 1=обогрев,
2=дельта контроль
C или F
C или F
0=выкл., 1=вкл

-50.0…0.0
0.0…50.0
0…1

-5.0
5.0
1

P-11
P-12

Считываемая температура входа 1
Считываемая температура входа 2

C или F
C или F

-50.0…100.0
-50.0…100.0

-
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7.2

Настройки инсталлятора ( C-настройки )

СЧ помощью нажатия кнопки [ P ] в течение 5 секунд, вы перейдете к настройкам инсталлятора. На
дисплее покажется [ C01 ]. С помощью [ ⇑ ] или[ ⇓ ] кнопки вы перейдете к нужной настройке. При
нажатии [ P ] снова, покажется текущее значение настройки. Его можно изменять с помощью [ ⇑ ] или
[ ⇓ ]. При нажатии [ P ] снова, вы вернетесь в меню “настройки инсталлятора”.
Если [ P ] нажата в течение 2 секунд, вы автоматически возвращаетесь в рабочий режим. Если в
течение 30 секунд никакие кнопки не нажимаются, то экран также вернется в режим работы снова

C
C-01
C-02
C-03
C-04
C-05
C-06
C-07

C-10
C-11
C-12
C-13
C-14

C-21
C-22
C-23
C-24
C-25
C-26
C-27

Настройки пользователя

Настройки аналогового выхода 1
Время работы при минимальной вентиляции
Интервал при минимальной вентиляции
Пусковой пульс вентилятора
Абсолютный минимум производительности вентилятора
Функция аналогового выхода 1
Минимальное потребление мощности аналогового
выхода 1
Максимальное потребление мощности аналогового
выхода 1
Настройки аналогового выхода 2
Боковой аналоговый выход 2
0-10V Выход минимальное значение
0-10V Выходt 2 максимальное значение
0-10V Выход 2 пропускная способность
Функция 2

Время работы при минимальной вентиляции
Интервал при минимальной вентиляции
Пусковой пульс вентилятора
Абсолютный минимум производительности вентилятора
Функция аналогового выхода 2
Минимальное потребление мощности аналогового
выхода 2
Максимальное потребление мощности аналогового
выхода 2

Устройство

Ряд значений

Инициал

Секунды
Секунды
Секунды
%
0=linear, 1=air fan curve
Вольт

0…999
0…999
0…999
0…100
0…1
0,0…10,0

15
0
8
02
1
0,0

Вольт

0,0…10,0

10,0

C или F
%
%
C или F
0=охлаждение, 1=обогрев,
2=дельта контроль

-50,0…50,0
0…100
0…100
-10,0…10,0
0…2

3,0
0
100
3,0
2

Секунды
Секунды
Секунды
%
0=linear, 1=air угол вентилятора
Вольт

0…999
0…999
0…999
0…100
0…1
0,0…10,0

15
0
0
0
0
0

Вольт

0,0…10,0

10,0

C-30

Настройки аналога выкл, реле 1 і цифрового входа
Функция переключения

0=выкл, 1=вкл

0…1

0

C-90
C-91
C-92
C-93

Общие настройки инсталлятора
Температурная единица
Температурный датчик корректировки 1
Температурный датчик корректировки 2
Выбор температурного ввода 1

0=Цельсий, 1=Фаренгейт
C или F
C или F
0=внутренний, 1=внешний

0…1
-1,0…1,0
-1,0…1,0
0…1

0
0,0
0,0
0

C-95

Выбор температурного ввода 2

0= внутренний, 1=внешний

0…1

0

C-97
C-98*

Общие настройки инсталлятора (для DTI сети)
Номер отдела
Выбор языка

0=NL, 1=DE, 2=ENG, 3=PL, 4=FR

1…99
0…4

99
2
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7.3

УПРАВЛЕНИЕ DVR-20 ЧЕРЕЗ ACT

Каждый отдел (DVR-20) состоит из страниц, пронумерованных от 1, 2, 3 и 10. Каждая страница
состоит из ряда связанных строк.
Ниже приведен перечень всех страниц:
7.3.1

01

Сжатый перечень

Дельта температур

02

Настройки

03

01-01

Реальная дельта температур

02-01

Минимальная произвоительность 1

03-01

01-02

Заданное значение дельты температур

02-02

Максимальная производительность 1

03-02

02-03

Пропускная способность 0-10V 1

03-03

02-04

Функция 1

03-04

02-05
02-06
02-07

Боковой минимальный сигнал 1
Боковой максимальный сигнал 1
Контрольное устройство вкл/выкл.

03-05
03-06
03-07

02-11
02-12

Реальная температура 1
Реальная температура 2

03-10
03-11
03-12
03-13
03-14

03-25
03-26
03-27
03-30

Функция переключения

03-90

C-93
C-94
C-95
C-96

Температурная шкала
Температурный датчик корректировки
1
Температурный датчик корректировки
2
Выбор температурного ввода 1
Адрес температурного ввода 1
Выбор температурного ввода 2
Адрес температурного ввода 2

03-97
03-98*

Номер отдела
Язык

03-22
03-23
03-24

03-91
03-92

10-01
10-02

Страница сигнала

Режим сигнала
Тип сигнала
03-98*

Может быть установлен только через
DTI сеть
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ВКЛ время минимальной
производительности 1
ВЫКЛ время минимальной
производительности 1
Время запуска 1
Абсолютная минимальная
производительность 1
Функция 0-10V выхода 1
Питание при 0% выхода 1
Питание при 100% выхода 1
Боковой 0-10V выход 2
Минимальная производительность 2
Максимальная производительность 2
Пропускная способность 0-10V 2
Функция 2
ВКЛ время при минимальной
производительности 2
ВЫКЛ время при минимальной
производительности 2
Время запуска 2
Абсолютная минимальная
производительность 2
Функция 0-10V выхода 2
Питание при 0% выхода 2
Питание при 100% выхода 2

03-21

10

Настройки инсталлятора

Инструкция по пользованию Сельскохозяйственной системой ACT/ACC (версия программного
обеспечения86)

7.3.2

Перечень страниц

Ниже приведен детализированный перечень всех страниц со строками и описанием каждой настройки
После строк указаны стандартные настройки.

1

ДЕЛЬТА ТЕМПЕРАТУР

01-01

РЕАЛЬНАЯ ДЕЛЬТА ТЕМПЕРАТУР
Измеренная дельта температур – это разница температур двух присоединенных датчиков (Темп датчик 1 –
Темп датчик 2 = Измеренная дельта темеератур).

01-02

ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЕЛЬТЫ ТЕМПЕРТУР
Здесь можно установить нужную дельту температур.

2

[0,0]

НАСТРОЙКИ

02-01
02-02

МИНИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 0-10V ВЫХОДА 1
[20]
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 0-10V ВЫХОДА 1
[100]
Установите минимальную и максимальную производительностьf 0-10V выхода. Производительность указана
в %. Посмотрите настройки на странице 03, строка 06 , а также 07.

02-03

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ 0-10V ВЫХОДА 1
Чем больше пропускная способность, тем медленнее реакция контрольного устройства.

02-04

ФУНКЦИЯ ВЫХОДА 1
[0]
Вместе с настройками вы можете выбрать функцию. Можно выбрать охлаждение, обогрев, дельта контроль.
При охлаждении пропускная способность положительная, при обогреве - только отрицательная, при дельта
контроле может быть как положительной, так и отрицательной.

[3.0]

Нужная разница

10V
отрицательная

- пропускная
способность

положительная

+ пропускная
способность

02-05

БОКОВОЙ МИНИМАЛЬНЫЙ СИГНАЛ

[-5.0]

02-06

БОКОВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ СИГНАЛ
[5.0]
Если разница температур меньше минимального, или больше максимального расстояния, реле сигнала
будет реагировать.

02-07

КОНТРОЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВКЛ/ВЫКЛ
[1]
Здесь может быть выбран рабочий режим (0=выкл, 1=вкл). Эта настройка может быть выбрана только на
“выкл.” через ACT. Когда контрольное устройство “выкл.” , его можно установить на “вкл” через само
контрольное устройство.

02-11
02-12

РЕАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДАТЧИКА 1
РЕАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДАТЧИКА 2
Here you can check the actual temperature.
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3

НАСТРОЙКИ ИНСТАЛЛЯТОРА

03-01

ВКЛ ВРЕМЯ МИНИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 0-10V ВЫХОДА 1

[15]

03-02

ВЫКЛ ВРЕМЯ МИНИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 0-10V ВЫХОДА 1

[0]

03-03

Время ЗАПУСКА 0-10V ВЫХОДА 1
[8]
При включении выхода, производительность выхода в этот момент будет 100% . Это сделано для запуска
вентиляторов. Затем выход будет приведен в положение, необходимое для данной ситуации.

03-04

АБСОЛЮТНАЯ МИНИМАЛНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 0-10V ВЫХОДА 1
[20]
Здесь можно установить абсолютное минимальное значение. Эта минимальная производительность (стр.
02, строка 01) никогда не может быть меньше значения, указанного здесь. Значение указано в %.

03-05

ФУНКЦИЯ 0-10V ВЫХОДА 1
Здесь можно установить функцию выхода (0=линейный, 1=вентилятор).

03-06
03-07

ПИТАНИЕ ПРИ 0% ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 0-10V ВЫХОДА 1
[0]
ПИТАНИЕ ПРИ 100% ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 0-10V ВЫХОДА 1
[10]
Настройте необходимое потребление энергии при at 0% и 100%. Также обратите внимание на настройки
страницы 02, строки 01 и 02.

03-10

БОКОВОЙ 0-10V ВЫХОД 2
Здесь настраивается отклонение в секундах 0-10V выхода вместе с первым 0-10V выходом.

[3,0]

03-11
03-12

МИНИМАЛНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 0-10V ВЫХОДА 2
МАКСИМАЛНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 0-10V ВЫХОДА 2
Здесь устанавливается минимальная и максимальная производительность of 0-10V выхода
2.Производительность в %. Также посмотрите настройки на странице 03, строке 26 и 27.

[0]
[100]

03-13

ДИФФЕРЕНЦИАЛ 0-10V ВЫХОДА 2
Чем больше пропускная способность, тем медленнее реакция контрольного устройства

[3.0]

03-14

ФУНКЦИЯ ВЫХОДА 2
[0]
Вместе с настройками вы можете выбрать функцию. Можно выбрать охлаждение, обогрев, дельта контроль.
При охлаждении пропускная способность положительная, при обогреве - только отрицательная, при дельта
контроле может быть как положительной, так и отрицательной.

[1]

Нужная разница
10V

положительная

отрицательная

- дифференциал

03-21
03-22

+ дифференциал

ВКЛ ВРЕМЯ ПРИ МИНИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИY 0-10V
ВЫХОДА 2
ВЫКЛ ВРЕМЯ ПРИ МИНИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИY 0-10V
ВЫХОДА 2
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03-23

ВРЕМЯ ЗАПУСКА 0-10V ВЫХОДА 2
[0]
При включении выхода, производительность выхода в этот момент будет 100% . Это сделано для запуска
вентиляторов. Затем выход будет приведен в положение, необходимое для данной ситуации.

03-24

АБСОЛЮТНАЯ МИНИМАЛНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 0-10V ВЫХОДА 2
[0]
Здесь можно установить абсолютное минимальное значение. Эта минимальная производительность (стр.
03, строка 11) никогда не может быть меньше значения, указанного здесь. Значение указано в %.

03-25

ФУНКЦИЯ 0-10V ВЫХОДА 2
Здесь можно установить функцию выхода (0=линейный, 1=вентилятор).

03-26
03-27

ПИТАНИЕ ПРИ 0% ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 0-10V ВЫХОДА 2
ПИТАНИЕ ПРИ 100% ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 0-10V ВЫХОДА 2
Здесь устанавливается минимальная и максимальная производительность of 0-10V выхода
2.Производительность в %. Также посмотрите настройки на странице 03, строки 11 и 12.

03-30

ФУНКЦИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
[0]
С помощью этой настройки вы можете влиять на поведение реле переключения 1 и цифровой ввод (0=выкл,
1=вкл).

03-90

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ШКАЛА
С помощью этой настройки можно выбрать Цельсий или Фаренгейт (0=Цельсий, 1=Фаренгейт).

03-91
03-92

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК КОРРЕКТИРОВКИ 1
[0,0]
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК КОРРЕКТИРОВКИ 2
[0,0]
Здесь можно выбрать настройку корректировки температурных датчиков. Максимальная корректировка –1.0
или +1.0 градусов.
ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВВОДА 1
[0]
Здесь можно выбрать, какой из датчиков действительно присоединен к входу 1 (внутренний) или внешний
адрес, используемый для датчика (внешний) который присоединен где-либо к сети DTI
АДРЕС ТЕМПЕРАТУРЫ ВВОДА 1
Когда выбор входа настроен на внешний, вы можете ввести адрес внешнего датчика здесь .
ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВВОДА 2
[0]
Здесь можно выбрать, какой из датчиков действительно присоединен к входу 2 (внутренний) или внешний
адрес, используемый для датчика (внешний) который присоединен где-либо к сети DTI
АДРЕС ТЕМПЕРАТУРЫ ВВОДА 2
Когда выбор входа настроен на внешний, вы можете ввести адрес внешнего датчика здесь

03-93

03-94
03-95

03-96

03-97

[0]

[0]
[10]

[0]

НОМЕР ОТДЕЛА
[99]
Здесь вы устанавливаете номер отдела для DVR-20 контрольного устройства. Обратите внимание. Что
каждый номер отдела может быть использован только 1 раз, он каждый раз используется в сети DTI.

03-98* ЯЗЫК
Здесь можно выбрать нужный язык (0=Нидерландский, 1=Немецкий, 2=Английский, 3=Потльский,
4=Французский).

* Эта настройка может быть осуществлена только через (и использована) DTI сеть.
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10
18-01

СТРАНИЦА СИГНАЛА
СООБЩЕНИЯ
Первая строка страницы сигнала показывает любые сигнальные сообщенияs.
The following alarm messages may appear:
0)
1)

18-02

Сообщений нет
память

2)
3)

д. темп слишком низкая
д. темп слишком высокая

4)
5)

датчик 1 сломан
датчик 2 сломан

Рабочий режим сигнала
Режим работы может быть в 4 положениях:





удалить
выкл.
вкл.
тестировать

Как только появляются сигнальные сообщения, режим работы переключается на “вкл.”. Для уаления
сообщения, режим работы должен быть настроен на “удалить”.
Если сообщение все еще показывается после удаления, это означает, что сигнал все еще есть.
Вначале попробуйте стереть сигнал.

7.4

Сигнальные сообщения

Сообщение

Описание

0> сообщений нет

Нет сигнала

1> память

Память сигнала
Все настройки удалены из памяти. Это исключительный случай, так как обычно все
настройки сохраняются. Даже после отключения питания.

2> д. темп
слишком низкая

Температура слишком низкая

Дельта температуры ниже, чем значение на странице 02, строка 04.

3> д. темп
слишком высокая

Температура слишком высокая

Дельта температуры выше, чем значение на странице 02, строка 05.

4> датчик 1 сломан Датчик 1 сломан
Проверьте работу кабеля датчика.Возможно, кабель поврежден.

5> датчик 2 сломан Датчик 2 сломан
Проверьте работу кабеля датчика.Возможно, кабель поврежден.
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7.5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DVR-20

DVR-20
Размещение
:
Материал
:
Размеры
:
Передняя часть
:
Подача питания
:
Предохранитель
:
Энергоемкость
:
Технология сборки
:
Кабель питания
:
Окончание кабеля
:
Шкала измерения
:
Точность
:
Рабочая температура :
Температура хранилища:
Рабочая влажность
:
Входы
:

Выходы

Сеть

:

Sarel (IP 55)
ПВХ
213 x 180 x 85 мм (шxвxд)
PET (Полиэтилен терифталат)
230 Vac (+/- 10 %); 50 / 60 Гц
63 мA медленно-действующий / 250Vac
9 VA
Наземная
Шарниры PG11
Границы печатной платы
-40 / +50 oC на 0.1 oC
+/- 0.5 % ряда
o
0 / +40 C
o
-20 / +60 C
40 / +90 %, без конденсата
- 2x температурные вводы (Pt-100, 3 lead относительно DIN/IEC 751)
- 1x цифровой (бессиловой)
- 1x вход потенциометра (мин 1 KOhm до макс 10KOhm потенциометр).
Подача энергии 1 Vdc.
: - 3x бессиловое реле
- RY1 (C/NO/NC, 250Vac/10A не индуктивный)
RY2 к RY5 имеет то же общее.
- RY 2 to 4 (NO, 250Vac/10A не индуктивный)
- RY 5 (NO/NC, 250Vac/10A не индуктивный)
- 2x 0..10Vdc out
3-проводная DTI сеть
3-проводная DSO сеть
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8

ПОДСКАЗКИ

Активируйте программу подсушивание / хранение

01 номер отдела
ВЫБОР
07
ПРОГРАММ
01 программа

01 номер отдела

→

0> выключена

07 ВЫБОР ПРОГРАММ
01 программа
2>
подсушивание/хранение

Перейдите на страницу 07 ВЫБОР ПРОГРАММ, строка 1. Установите требуемую программу. Варианты
на выбор:
РУЧНАЯ ПРОГРАММА, ПОДСУШИВАНИЕ – ПРОГРЕВ, ПОДСУШИВАНИЕ – ЛЕЧЕНИЕ, ПОСЛЕ
ПОДСУШИВАНИЯ, ОХЛАЖДЕНИЕ – ХРАНЕНИЕ, ПОСЛЕ ПОДСУШИВАНИЯ + ОХЛАЖДЕНИЕ –
ХРАНЕНИЕ, ДЕГИДРАТАЦИЯ.
Прочтите измерения
На странице 03 ИЗМЕРЕНИЯ находятся только записи измерений. Например, внешняя температура.

01 номер отдела
03 ИЗМЕРЕНИЯ
Внешняя
06
температура
+ 20,8 °C
Перейдите на страницу 03 ИЗМЕРЕНИЯ
Проверьте режим программы
Все климатические программы имеют состояние программ. Состояние программы указывает,
проводится ли вентилирование воздухом или нет.
Проверьте состояние в последней строке отдела программы.
.

01 номер отдела
12 ОХЛАЖДЕНИЕ/ХРАНЕНИЕ
21 режим программы
0> нет вентилирования
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9

УСТРОЙСТВА АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Во время процесса хранения имеется возможность, что система ACT/ACC воспроизводит сигнальные
сообщения. Это может быть температурная аварийная сигнализация или обрыв обмена
информацией.
Аварийная сигнализация видна на дисплее ACT посредством мигающих букв ‘T’ или ‘A’

Мигающая ‘A’ обозначает сигнал тревоги
в одном из ACC или ACT.

Мигающая ‘T’ обозначает перерыв в работе аварийной
сигнализации где-либо во взаимном обмене информацией.

Если первая строка дисплея ACT мерцает, то аварийная
сигнализация работает в текущем выбранном отделе
программы.

9.1

Проверка сообщений аварийной сигнализации

01
18
01

номер отдела
СИГНАЛИЗАЦИЯ
тип сигнализации
0> выключена

Если первая строка дисплея ACT мерцает, значит, аварийная сигнализация работает в текущем
выбранном отделе программы.
В этом случае перейдите на страницу 18 СИГНАЛИЗАЦИЯ и проверьте тип сигнализации.

9.2

Повторное включение аварийной сигнализации

Перейдите на строку 02 НАСТРОЙКА СИГНАЛИЗАЦИИ, чтобы очистить все сигнальные сообщения.
Если вы не можете повторно настроить сообщение, значит, оно остаётся активным.

01 номер отдела
18 СИГНАЛИЗАЦИЯ
02 настройка сигнализации
2> включена

→

01 номер отдела
18 СИГНАЛИЗАЦИЯ
02 настройка сигнализации
0> повторная настройка

Для повторной настройки сообщений установите “SET ALARM” – “НАСТРОЙКА СИГНАЛИЗАЦИИ” в
положение “reset” – “повторная настройка”.
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9.3

Сигналы тревоги (Страница 18 Строка 1)

Тип сигнализации Описание
0> off - выключена Нет сигнализации
1>memory - память Проблема с памятью
Если память оперативного запоминающего устройства по той или иной причине
удалена, это становится известным пользователю. Кстати, если происходит
нарушение энергоснабжения, все настройки сохраняются. Сигнализация памяти
скорее исключение, например, после замены стираемой программируемой
постоянной памяти или удара молнии поблизости. Более того, оборудование
ACT и ACC имеет специальную память. Это значит, что, даже после аварии
памяти оперативного запоминающего устройства, многие предварительные
настройки и варианты программы сохраняются. Когда предварительная
настройка изменена, сохранение её в специальной памяти займёт одну минуту.

2>external внешняя Внешняя сигнализация
В большинстве случаев данная сигнализация используется для для указания на
тепловой отказ вентиляторов (или положение предохранительного термостата).
На щите управления также загорится красная лампочка соответствующая
вентилятору.

3> duct sens.low

Показания датчика канала низкие
Когда показание (выбранного) датчика канала выше, чем верхний предел
(аварийная сигнализация максимума) или ниже, чем нижний предел (аварийная
сигнализация минимума), то оно будет удалено из среднего значения, и через
пять минут сработает аварийная сигнализация. Максимум и минимум
установлены в 18-10 и 18-11. Аварийная сигнализация датчика канала не будет
активирована, если действующая программа (07-01) в положении "off" –
“выключена” или "manual" – “ручной режим”. Во всех других программах данная
сигнализация может быть активирована.

4> duct sens.high

Показания датчика канала высокие
Смотрите пункт 3.

5> duct t.dry/w.

Средняя температура в канале. Подсушивание / Прогрев
Указывает на то, что средняя температура в канале слишком высокая во аремя
вентилирования наружным воздухом. Можно установить ограничения высокой и
низкой температуры, независимые друг от друга. Если температура в канале
выходит за рамки этих ограничений более 5 минут, то включается
сигнализация. Только после так называемого времени повторной настройки
сигнализации (21-01), обогреватели автоматически выключатся. Заслонка
впускного клапана будет закрыта, вентиляторы продолжат работать. После
повторной настройки сигнализации (18-02) вы можете снова включить
обогреватель и управлять им автоматически. Естественно, при условии, что
температура в канале опять находится в пределах ограничений.

6> duct t.dry/h.

Средняя температура в канале. Подсушивание / Лечение
Просто аварийная сигнализация. Если сигнализация активирована, она не
останавливает
вентиляторы
или
заслонки
клапанов.
Сигнализация
срабатывает, если замеренная средняя температура в канале отличается от
температуры продукта больше, чем предварительно установленные
максимальные величины (10-17 and 10-18), во время внешнего вентилирования.
Эта сигнализация может сработать только если вентиляторы работают и
управление клапанами действует.

7> duct t.aft.dry

Средняя температура в канале. После Подсушивания
Эта сигнализация сравнима с сигнализацией температуры в канале во время
Подсушивания / Прогрева. Сигнализация максимума и сигнализация минимума.
Через пять минут сигнализация включается, по прошествию времени повторной
настройки сигнализации обогреватели выключаются и впускное отверстие
закрывается. Периодическое вентилирование, согласно единицам времени,
продолжается. Сигнализация может быть активирована только когда
вентилятор работает. Когда сигнальное устройство отключает обогреватель,
обогреватель включится автоматически только после того, как температура в
канале будет в необходимых пределах и будет произведена повторная
настройка сигнализации (18-02).

Страница 75

Инструкция по пользованию Сельскохозяйственной системой ACT/ACC (версия программного
обеспечения86)

8> duct t.cool/s

Средняя температура в канале. Охлаждение / Хранение
Данная сигнализация может быть активирована только во время внешнего
вентилирования, когда вентилятор работает и управление клапаном в
действии. Этот тип сигнализации не присутствует во время автоматического
внутреннего вентилирования. Если температура вдуваемого воздуха
(температура в канале) слишком низкая, сигнализация включится через 5
минут. Если средняя температура в канале всё ещё вне пределов дольше, чем
время повторной настройки сигнализации, вентилятор выключится и впускной
клапан закроется. Перейдите на строку 18-02, чтобы отключить сигнализацию, и
программа продолжится. Не забудьте найти причину срабатывания
сигнализации.

9> duct dehum.

Средняя температура в канале. Дегидратация
Работает только резервный вентилятор. Когда температура в канале слишком
низкая, включается сигнализация, а после времени повторной настройки
сигнализации замораживание выключается. Когда температура в канале
слишком высокая, включается только сигнализация, обогреватель не
переключается из-за сигнализации.

10> prod.t.dry/w.

Температура продукта. Подсушивание / Лечение
Через 5 минут срабатывает сигнализация. Никаких действий; только сигнал.

11> prod.t.cool/s

Температура продукта. Охлаждение / Хранение
Если измеряемая средняя температура продукта отклоняется слишком сильно
от текущей требуемой температуры продукта, через 5 минут такого отклонения
сработает сигнализация. Никаких действий или блокировок не произойдёт. Это
просто сигнал проинформировать пользователя.

12> prod.dehum.

Температура продукта. Дегидратация
Сигнализация сработает, если измеряемая температура продукта слишком
высокая или слишком низкая. Никаких действий.

13> roomt.refr.

Температура хранилища при Замораживании
Если замеренная температура хранилища отклоняется слишком сильно от
требуемой температуры во время замораживания. Когда температура
хранилища слишком низкая, замораживание прекращается после времени
повторной настройки сигнализации.

14> roomt.c.vent

Температура хранилища при Контроле Конденсата
Если температура хранилища отклоняется слишком сильно от требуемой
температуры, срабатывают электрообогреватели. Сигнализация не более, чем
сигнал.

15> delta aft.dry

Дельта температур После подсушивания
Если показания выбранных датчиков температуры продукта слишком
отличаются друг от друга, сработает сигнализация. Только сигнал. Никаких
действий, никакой блокировки программы.

16> delta cool/s

Дельта температур Охлаждение / Хранение
Уравнивание самой высокой и самой низкой температуры продукта
производится внутренним вентилированием. (Рециркуляция). Если это ничего
не даёт (дельта температур остаётся выше установленного максимума),
срабатывает сигнализация. Никаких специальных мер, никаких блокировок.

17> switch value

Величина переключения
Если измеряемая величина (17-05) отклоняется от требуемой заданной
величины дольше 5 минут, то срабатывает сигнализация. Сигнал тревоги без
дальнейших действий.
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18> CO2.conc.high

Концентрация CO2
Если концентрация CO2 в течение 5 минут выше, чем требуемая концентрация
CO2, то появится данное сигнальное сообщение.

19> Flap - клапан

Клапан
Выпускной клапан всегда должен следовать за впускным клапаном или, в
Ручном режиме, открывание выпускного клапана никогда не должно быть
меньше (большее открывание разрешено), чем открывание впускного клапана,
если вентиляторы включены. Когда отклонение становится слишком большим,
через 45 секунд активируется сигнализация. Более того, вентиляторы
выключаются и клапана закрываются. Если ни один вентилятор не работает,
аварийной сигнализации не будет.

20> No ID key

Не обнаружено ключа ID
Этот ID ключ необходим для комбинации с лицензионными кодами. При появлении этого
сообщения свяжитесь, пожалуйста, с Omnivent Techniek B.V.

21> licence code 1

Лицензионный код 1 не введен
Лицензионный код 1 не был правильно введен на странице 20, строка 06. Этот сигнал
показывается, если вы использовали систему ACT/ACC в течение 30 дней. После 60 дней
использования все программы будут заблокированы. Видны будут только страницы 01,
19 и 20. Попробуйте удалить этот сигнал (настройте страницу 19, строка 02 Удалить).
Если сообщение все равно видно, свяжитесь с Omnivent Techniek B.V.

22> licence code 2

Лицензионный код 2 не введен
Лицензионный код 1 не был правильно введен на странице 20, строка 07. Этот сигнал
показывается после 30 дней при правильном вводе лицензионного кода 1. После 44 дней
от ввода лицензионного кода 1, все программы будут заблокированы. Видны будут
только страницы 01, 19 и 20. Попробуйте удалить этот сигнал (настройте страницу 19,
строка 02 Удалить). Если сообщение все равно видно, свяжитесь с Omnivent Techniek
B.V.

23> licentie exp.

Лицензионный код просрочен
Посмотрите также на сигнальные сообщения 21 и 22. Try to delete the alarm (set page 19,
line 02 to Delete). Попробуйте удалить этот сигнал (настройте страницу 19, строка 02
Удалить). Если сообщение все равно видно, свяжитесь с Omnivent Techniek B.V.
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Инструкция по пользованию Сельскохозяйственной системой ACT/ACC (версия программного
обеспечения86)

10 ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Проблема

Причина

Решение

Нет управления ни одной
машиной.

Пульт управления не в
автоматическом режиме
Неправильное положение пульта
управления.

Включите пульт управления в
автоматический режим.
Проверьте руководство по
эксплуатации пульта
управления.
Перейдите к 07-01 и выберите
требуемую программу.
Проверьте строку 20-02, чтобы
увидеть, заблокирован ли
контроллер.
Проверьте настройки таймера.

Программа отсутствует.
Контроллер заблокирован.

Контроллер вне временных
рамок запуска и остановки.
Подключенные ACC не
реагируют.

На дисплее ACT прерывистый
свет.
ACT не отвечает на нажатие
клавишей

Измерения температуры
показывают 100 ºC

Предохранитель ACT
неисправен.
Сработала аварийная
сигнализация.
Разрешённая операция ‘off’ –
‘выкл.‘

Датчик не выбран.
Датчик неисправен, либо провод
повреждён.

Показания дисплея:
“Internal error ......” – “Внутренняя
ошибка ……”
Показания дисплея:
“Internal error memory is cleared”
– “Внутренняя ошибка, память
очищена”

Видны только строки 01, 19 и 20

Произошла внутренняя ошибка.

Резервная батарея разряжена
или был высокий скачок
напряжения.

Лицензионные коды не введены
или введены неправильно на
странице 20, стр 06 и 07
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Проверьте плавкий
предохранитель подключенной
ACC.
Замените стеклянные
предохранители.
Устраните причину аварийной
сигнализации.
Включите уровень дисплея на
‘maximal’ – ‘максимальный’.
Включите операцию в положение
‘on’ – ‘вкл.’, строка (01-04 и 0208) в отделе программы 0.
Проверьте настройки в главе 6
Выбор датчика.
Проверьте показания датчика,
чтобы увидеть, показывает ли
индивидуальный датчик 100 ºC.
Нажмите кнопку “Info” –
“Информация” и протестируйте
систему.
Нажмите кнопку “Info” –
“Информация” и протестируйте
систему.
Отключите напряжение и вновь
подключите напряжение к
оборудованию через 15 минут,
чтобы проверить, разряжена ли
батарея.
Попробуйте удалить сигнал на
странице 19 строка 02 0>
Удалить. Если сообщение
продолжает оставаться
активным, обратитесь в
Omnivent Techniek BV.

