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Обзор:
Умный регулятор инкубатора температуры и влажности конструирован для инкубационной индустрии для того чтобы начать умную систему управления микрокомпьютера, используя самую последнюю микроэлектронную технологию и новые компоненты. Принять импортный микрокомпьютер чип, сильная анти-помехи способность, высокая стабильность работы измерение температуры высокой точности, широкий диапазон температур; выберите высокоэффективные Датчики влажности, высокая точность, компенсация температуры, эффективная гарантия качества продукции Стабильная и надежная. Гуманный дизайн, режим отображения цветного экрана, соответственно, показывает, что температура инкубатора, влажность, установить температуру, влажность, настройка времени вылупления яиц, количество дней. В то же время, Цыпленок, утка, гусь, голубь, Цыпленок, изготовленный на заказ 6 потребителей модели инкубации свободны выбрать.
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Основные технические факторы:
1. Диапазон отображения температуры: 0 ~ 99 ℃
2. Точность измерения температуры: ± 0,1 ℃
3. Диапазон очистки дисплея: 0 ~ 99% RH
4. Точность контроля влажности: ± 3% относительной влажности
5. выходные каналы: 7 каналов (основной нагреватель, резервный нагреватель, более температура (Вентиляция), поворот налево, поворот направо, увлажнение, осушение)
6. Выходной ток: 10A как для основного, так и для резервный нагреватель, в то время как 5A для других
7. количество оборотов: максимум-999
8. Период поворота: регулируется от 0 до 999 минут. (По умолчанию 90 минут)
9. длительность поворота: регулируется от 0 до 999 секунд. (По умолчанию 180 секунд)
10. Освежающий период воздуха: регулируется от 0 до 999 минут. (По умолчанию 120 минут)
11. Длительность освежения воздуха: регулируется от 0 до 999 секунд. (По умолчанию 15 секунд)
12. Длина измерительной линии: около 1,5 м
Основные технические факторы
1. Рабочее напряжение: AC 180 В ~ 240 В; Частота 50 Гц
2. Относительная влажность: менее 85%
3. Температура окружающей среды:-20 ℃ ~ 70 ℃
Посылка:
1 шт. интеллектуальный контроллер
Датчик температуры и влажности (2 шт.)
Инструкция на английском
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Экран дисплея, кнопки и настройки параметров

1. Основные инструкции по работе с кнопкой дисплея

4 кнопки справа от главного экрана: Настройка, вверх, вниз, режим.

В нормальном состоянии, короткий нажмите кнопку “SET”, контроллер введите правильную настройку температуры.

Длительное нажатие кнопки «SET» более 3 секунд (Длительное нажатие), инструмент в вентиляцию, калибровку, настройки параметров и т. д.

В настройках нажмите кнопку «SET» (короткое нажатие), чтобы ввести следующий параметр.

(1)До

A.В нормальном состоянии нажмите и удерживайте кнопку «вверх» (Длительное нажатие) для ручной функции поворот яиц;

B.В нормальном состоянии нажмите кнопку «вверх» (короткое нажатие), чтобы настроить значение параметра, и нажмите кнопку «вверх», чтобы настроить значение параметра непрерывно.

(2)Вниз

A.В нормальном состоянии, короткий нажмите кнопку «вниз», можно сигнализация для дверной ручки funtion.

B.В нормальном состоянии нажмите кнопку «вниз» (короткое нажатие), чтобы настроить значение параметра, и нажмите кнопку «вниз», чтобы настроить значение параметра непрерывно.

(3)Режим

В нормальном состоянии, долго нажмите кнопку «режим» в течение 3 секунд или более, можно регулировать в режиме очередности: на заказ, курица, утка и гусь, голубь, фазан.

(4)Комбинации ключ

A.В нормальном состоянии, нажатие кнопки «установить» и «вверх» более 3 секунд, и контроллер будет вводить настройки температуры и влажности.

B. При нормальном состоянии нажмите кнопку «вверх» и «вниз» в течение 5 секунд, чтобы сбросить все параметры по умолчанию.

C.В нормальном состоянии нажмите и удерживайте кнопку «режим» и клавишу уменьшения в течение более 3 секунд (Длительное нажатие), подсчитайте количество очищенных яиц, и количество дней для люка перезагружено до 1.

D.При нормальной работе удерживайте кнопку «SET» и «DOWN» в течение более 3 секунд (Длительное нажатие), и инструмент вводит настройку параметров функции защиты.

E.При нормальной работе удерживайте кнопку «SET» и «MODE» более 3 секунд (Длительное нажатие), а инструмент переходит в дни штриховки и настройки параметров переворачивания.

Примечание: в состоянии set Установите параметры мигающего дисплея, когда более 10 секунд не нажимают кнопку, система автоматически покинет состояние set. Измененные ранее параметры автоматически сохраняются.

2.В нормальном режиме работы,Нажмите кнопку «установить» (короткое нажатие), метр вводит базовую температуру и настройку параметров влажности. (После того, как система не работает на заводе, пользователь просто устанавливает эталонный параметр, и параметры интервала автоматически корректируются с помощью эталонных параметров.)

Нет.

Название параметра

Параметр ID

Диапазон настройки

Значение по умолчанию

1

Справки установка температуры

PP (P3)

0-99.9 ℃

37,8

2

Справки настройки влажность

HH (H2)

0-99%

60%

Примечание: Вышеуказанные эталонные параметры можно регулировать только в индивидуальном режиме.

3.В нормальном режиме нажмитеКнопка «установить» и «вверх» более 3 секунд (Длительное нажатие). Перед тем, как система выйдет из фабрики, были установлены параметры интервала, и не профессионалы не должны корректировать.

Нет.

Название параметра

Параметр ID

Диапазон настройки

Значение по умолчанию

1

Tempreature для сигнализации, если более

P1

0-99.9 ℃

38,6

2

Tempreature для запуска вентилятора, если более

P2

0-99.9 ℃

38,0

3

Tempreature для остановки основного нагревателя

P3

0-99.9 ℃

37,8

4

Tempreature для запуска основного нагревателя

P4

0-99.9 ℃

37,6

5

Tempreature для запуска резервный нагреватель

P5

0-99.9 ℃

37,5

6

Температура для сигнализации, если ниже

P6

0-99.9 ℃

37,0

7

Влажность для будильника при превышении

H1

0-99%

80%

8

Влажность для остановки мокрый

H2

0-99%

65%

9

Влажность для начала мокрый

H3

0-99%

60%

10

Влажность для сигнализации, если ниже

H4

0-99%

40%

Примечание: указанные выше параметры диапазона можно регулировать только в определенном пользователем режиме.

4.При нормальной работе удерживайте кнопку «SET» и «MODE» более 3 секунд (Длительное нажатие), а инструмент переходит в дни штриховки и настройки параметров переворачивания.

Нет.

Название параметра

Параметр ID

Диапазон настройки

Значение по умолчанию

1

Инкубации дней

F0

1-99 (дней)

1 (день) по умолчанию первые дни

2

Поворот яиц период

F1

0-999 минут

90 минут

3

Поворот яиц продолжительность

F2

0-999 секунд

180 секунд

5.В нормальном режиме нажмите кнопку “SET” в течение более 3 секунд (Длительное нажатие), и метр входит в вентиляцию, калибровку, настройку параметров и так далее.

Нет.

Название параметра

Параметр ID

Диапазон настройки

Значение по умолчанию

1

Вентиляция цикл

F3

0-999 минут

120 минут

2

Время вентиляции

F4

0-999 秒

0-999 секунд

15 секунд

3

Tempreature калибровки

F5

Регулировка в соответствии с термометром

4

Влажность калибровки

F6

Регулировка в соответствии с гумидометром

5

Поворот яиц раз

F7

Регулировка в соответствии с гумидометром

6

Основной нагрев нечеткий контроль ширины импульса

F8

0-10

5

Примечание: для параметра F3F4, только можно регулировать в индивидуальной модели.

6.При нормальной работе удерживайте кнопку «SET» и «DOWN» более 3 секунд (Длительное нажатие), а инструмент вводит настройку параметров функции защиты.

Нет.

Название параметра

Параметр ID

Диапазон настройки

Значение по умолчанию

1

Вентилятор выключения функции защиты

B1

0-нет, 1-да

0

2

Функция защиты от нехватки воды

B2

0-нет, 1-да

0

3

Высокая температура функция сброса

B3

0-нет, 1-да

0

Управление функция часть

1.Температура управления похожие функции (TH1 является Температура в инкубатор коробки)

(1)Более tempreature сигнализации: если TH1> P1, система начинает сигнализации, включается индикатор легче и начинает зуммер; если TH1 <P1, система отключить функцию будильника.

(2)Вентилятор: если th1≥ P2, Система начинает вентилятор; если TH1 <P2, система прекращает вентилятора.

(3)Основной нагреватель: если th1 p4, система запускает основной нагреватель; если th1 P3, система останавливает основной нагреватель.Другое температурный интервал основных отопление в соответствии с настройкой импульса F8 нечеткого управления.

(4)Резервный нагреватель: если TH1 <P5, система начинает резервный нагреватель; если TH1> P5, система прекращает резервный нагреватель.

(5)Ниже tempreature сигнализации: если TH1 <P6, система начинает сигнализации, включается индикатор легче и начинает зуммер; если TH1> P6, система отключить функцию будильника.

2. Контроля влажности похожие функции (RH1 является влажность в инкубатор коробки)

(1) по влажности сигнализации: если RH1> H1, система начинает сигнализации, включается индикатор легче и начинает зуммер; если RH1 <H1, система отключить функцию будильника.

Функция увлажнения: если rh1 H3, система начинает увлажнитель; если rh1 H2, система останавливает увлажнитель.

(2) низкая влажность сигнализации: если RH1 <H4, система начинает сигнализации, включается индикатор легче и начинает зуммер; если RH1> H4, система отключить функцию будильника.

(3) функция осушения: Когда влажность rh1≥ H2 + F9, начать осушение функции; Когда влажность RH1 ≤ H2, выключите функция осушения.

Примечание: Когда контроль температуры находится в высокой температуре, выключите функцию увлажнения; когда функция сигнализации высокой температуры закрыта, функция увлажнения возобновляется.

(1)Вручную поверните яйцо: в нормальных условиях работы, нажмите и удерживайте кнопку «вверх», вы можете повернуть налево поворот яиц s в свою очередь, повернуть налево, повернуть налево, правый поворот яиц, правый поворот яиц стоп. (В руководстве перевернуть яйцо условие, переверните Время Яйцо F2, в свою очередь, автоматический поворот яиц состояние; Руководство перевернуть яйца не входит в число оборотов.)

(2)Автоматического поворота яиц: согласно комплект поворот яиц цикл F1 и перевернуть Время Яйцо F2 автоматически поворот яиц s, левые и правые поворот яиц s поочередно.

(3) количество витков может быть отображено нажатием клавиши. Параметр товара F7 может быть отрегулирована "до" и "вниз" ключи. Количество витков подсчитывается и данные очищаются после потери мощности.

(4) максимальное количество витков показано в 999 раз. После более чем 999 раз данные очищаются и повторно накапливаются.

(5), когда перевернуть яйцо цикла F1 установлен в 0, автоматический поворот яиц функция отменен.

(6) каждый раз, когда режим регулировки, поверните количество яиц очищено.

4.Инкубации дней:

(1) инкубационные дни, Заводская по умолчанию составляет 1, начиная с мощности инструмента, каждые 24 часа, количество дней штриховки автоматически добавляется один.

(2) инкубации дней, может быть получен через запроса (параметр ID F0). Пользователь может изменить его через кнопку «вверх» и «вниз». Номер будет сохранен даже система опущена.

(3) максимальное число для инкубационных дней составляет 99. Номер будет начинаться с 0 снова более 99.

(4) количество дней на люк было сброшено до 1 в каждом режиме регулировки.

5.Функция вентиляции:

(1) Системы начнется (или остановить) air освежающий вентилятор автоматически в соответствии с воздуха освежающий период F3 и продолжительность F4.

(2) Примечание: Если F3 установлен в 0, система выключится автоматический воздушный освежает.

(3) вентиляция и перегрев выхлопных газов являются одинаковыми выходными клеммами.

6.Функция защиты:

(1) Функция защиты от остановки вентилятора: при работе с системой, когда рабочий сигнал вентилятора не может быть обнаружен, прекратите нагревание и будильник. Эта функция может быть отменена кодом параметров b1.

(2) вода для посуды и автоматическая защита воды в работе системы питания, обнаружение воды для посуды, остановка увлажнения и сигнализации; и затем немедленно начать функцию автоматического пополнения, когда обнаруженный уровень воды достигает установленного уровня воды, задержка 5 секунд, чтобы остановить функцию автоматического водоснабжения. Эта функция может быть отменена посредством кода параметра b2.

(3) Функция сброса высокой температуры: при работе с системой, при температуре корпуса более 42 градусов, все параметры будут возвращены заводским настройкам по умолчанию, и будет предложен сигнал тревоги. Эта функция может быть отменена посредством кода параметра b3.

7.Удалить тревогу вручную

Когда сигнал тревоги запускается, пользователь может отключить его, нажав кнопку «вниз» и переключиться назад, нажав кнопку снова. Зажигалка будильника всегда будет включаться в период будильника.

8.Функция калибровки

Датчики температуры и влажности могут появляться в некотором отклонении после длительного использования. В это время пользователь может откалибровать их с помощью точного термометра и гумидометра. Когда F5 отображается, нажмите "UP» или «вниз» для калибровки tempreature; а когда F6 отображается, нажмите" UP» или «вниз» для калибровки влажности.

9.Функция сброса

При нормальной работе нажмите кнопку «вверх» и «вниз» в течение 5 секунд, а затем все параметры перезагружаются к значениям по умолчанию после звукового сигнала.

10.Сенсор Индикатор ошибки

Если есть проблемы в tempreature sensor или датчик недоступен, окно tempreature display показывает EEE, и в то же время главный нагреватель, резервный нагреватель и над tempreature fan перестают работать; если есть проблемы в датчике влажности или датчик недоступен, окно отображения влажности показывает EE, И в то же время увлажнитель перестает работать. Не будет предупреждений о звуковом сигнале, какой датчик не работает должным образом. 

