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This manual for use and maintenance is an integral part of the apparatus together with the attached 
technical documentation. 

This document is destined for the user of the apparatus: it may not be reproduced in whole or in part, 
committed to computer memory as a file or delivered to third parties without the prior authorization of the 
assembler of the system. 

Munters reserves the right to effect modifications to the apparatus in accordance with technical and legal 
developments. 
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1 Introduction 

1.1 Disclaimer 

Munters reserves the right to make alterations to specifications, quantities, dimensions etc. for production 
or other reasons, subsequent to publication. The information contained herein has been prepared by 
qualified experts within Munters. While we believe the information is accurate and complete, we make no 
warranty or representation for any particular purposes. The information is offered in good faith and with 
the understanding that any use of the units or accessories in breach of the directions and warnings in this 
document is at the sole discretion and risk of the user. 

1.2 Introduction 

Congratulations on your excellent choice of purchasing a RSC-2SE!  

In order to realize the full benefit from this product it is important that it is installed, commissioned and 
operated correctly. Before installation or using the fan, this manual should be studied carefully. It is also 
recommended that it is kept safely for future reference. The manual is intended as a reference for 
installation, commissioning and day-to-day operation of the Munters Controllers. 

1.3 Notes 

Date of release: July 2010 

Munters cannot guarantee to inform users about the changes or to distribute new manuals to them. 

NOTE All rights reserved. No part of this manual may be reproduced in any manner whatsoever without 
the expressed written permission of Munters. The contents of this manual are subject to change 
without notice. 
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2 RSC-2SE Введение  
RSC-2SE- это система взвешивания птицы, использующая одну или две платы весов.  RSC-2SE 
взвешивает птицу автоматически в режиме естественной среды обитания. Платы весов 
располагаются непосредственно в зоне выращивания птицы. 

• Основные Характеристики 
• Панель Управления 
• Панель Управления 

2.1 Основные Характеристики  

• Диапазон взвешивания зависит от типа установленной платы весов. 
• Точность взвешивания — ± 0.2% 
• Измерения производится  по  двум весам раздельно. 
• Хранение  собранных данных — до одного года. 
• Минимальное время взвешивания — от 2 до 3 сек. 
• Аварийное питание. 
• Автоматическое обновление усредненной величины взвешивания. 
•  Подсчет стандартного отклонения, ежедневного прироста, среднестатистического 

отклонения, однородности. 
• Унифицированная система связи с компьютером. 
• Возможность отображения  гистограммы веса птицы. 
• Прямой выход на печатающее устройство. 
• Версия программного обеспечения 7.1 поддерживает RotemNet.  

2.2 Принципы Работы 

• Простое меню управления в сочетании с 3-х клавишным пультом , обеспечивает  
пользователю легкость управления устройством. 

•  Индикация активного состояния платы весов. 
• Устройство RSC-2SE регистрирует изменение веса птицы в момент, когда она запрыгивает 

и спрыгивает с платы весов. 
• Автоматическая корректировка усредненных результатов взвешивания при изменении 

колличества птицы. 
• Устройство RSC-2SE регистрирует изменение в весе птицы непрерывно,по мере ее роста с 

постоянным обновлением  усредненного значения взвешивания. 
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2.3 Панель Управления 

 

• Индикаторы активного состояния платы весов: Селективная индикация активности плат 
весов. При этом, данные, индицируемые   на экране, соответствует  данным активной 
платы весов . 

• Экран Отображает текущие значения . В некоторых случаях он отображает с помощью 
сокращенных абриватур, текущие сообщения, чередуясь с отображением чисел. С 
правой стороны экрана – идикация единицы измерения веса : Кг или Фунт. 

• Меню: Первая линия в меню- Усредненный вес. Если индикатор светится, экран 
показывает усредненный вес , измеряемый весовой платой.  

• Панель управления:  С помощью клавиши "Select" осуществляется перемещение между 
линиями меню. Перемещение между линиями меню происходит по кругу , после 
достижения линии "День роста" происходит возврат в позицию "Cредний вес". 

NOTE Внимание: Допускается установка "День роста",используя кнопки "Стрелка". Если 
установлен день выращивания равным "0", то на экране висвечивается мигающее 
сообщение   CLEAr. При нажатии на клавишу "Select" , в этой позиции  RSC-2SE 
переключается в 1-й день выращивания, очищая память от накопленных данных 
предыдущего периода выращивания птицы. 
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3 Yстановка 
В следующих разделах описан процесс установки программного и аппаратного обеспечения 
RSC-2SE. 

• Установка Устройства 
• Установка Драйвера USB 
• Установка ScaleNet 
• Замена Плавкого Предохранителя 
• Защита Окружающей Среды 

 

Рисунок 1: Блок-схема RSC-2SE 

3.1 Установка Устройства 

1. Монтаж устройства. 
2. Подключите RSC-2SE к: 

o Блоку питания в птичнике 
o Компьютеру (разъем DB-9) 
o Весам (Рисунок 3) 
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Рисунок 2: Схема подключения центра RSC-2SE 

3. Откройте устройство и выберите требуемое напряжение (115 или 230 Вольт). 
4. Подключите питание.  
Все светодиодные индикаторы кратковременно загораются. 

NOTE По умолчанию в качестве входного напряжения питания выбрано 230 Вольт. 

NOTE Для подключения RSC-2SE к ПК требуется карта связи (показана на Рисунок 2) (артикул 
P-RSC2SE-RS232) и программное обеспечение ScaleNet, установленное на ПК. 

 

Рисунок 3: RSC-2SEr Подключение к HRBS (пример) 

3.2 Установка Драйвера USB 

В следующей процедуру описана установка драйвера USB версии 5.00. Этот драйвер нужно 
устанавливать перед подключением USB-кабеля между хост-компьютером и R-USB. 

1. Перед установкой драйвера удостоверьтесь, что USB-кабель отключен от Communicator.  
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2. На CD перейдите в папку . . .:\RSC-2SE\Rotem USB Driver 5.4.24. 
3. Нажмите на файл с расширением .exe.  
4. Следуйте инструкциям. 
5. Перезапустите компьютер. 
6. Соедините входящим в комплект USB-кабелем компьютер и устройство RSC.  

NOTE Если на компьютере остались старые версии драйвера, программа установки должна 
будет удалить их. При появлении запроса нажмите Да. 

3.3 Установка ScaleNet 

1. На CD перейдите в папку . . . \RSC-2SE\ScaleNet 1.0.19\Full. 
5. Нажмите SETUP.EXE  . 
2. Следуйте инструкциям. 
3. Перезапустите компьютер. 

NOTE Информацию об использовании программы ScaleNet см. файле Communication program 
For RSC-2.pdf, которая имеется на CD. 

3.4 Замена Плавкого Предохранителя 

RSC-2SE поставляется с запасным предохранителем.  

Замена предохранителя: 

1. Отключите устройство от источника питания. 

ВНИМАНИЕ! НЕ МЕНЯЙТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, ЕСЛИ УСТРОЙСТВО ПОДКЛЮЧЕНО К 
ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ! 

2. Откройте устройство. 
3. Снимите пластиковую крышку предохранителя. 
4. Выньте предохранитель. 
5. Установите на место новый предохранитель.  

NOTE Требуемые характеристики предохранителя 315 мA/250 В перем. тока. 

3.5 Защита Окружающей Среды 

 

Перерабатывайте сырье, а не выбрасывайте его как мусор. Контроллер, 
принадлежности и упаковку необходимо отсортировать для последующей 
экологически-безопасной переработки. Пластиковые компоненты имеют 
маркировку с указанием категории переработки. 
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4 Конфигурация 

В следующем разделе подробно описано, как настроить модуль RSC-2SE версии 7.1. RSC-2SCE 
поддерживает режимы бройлеров и племенной птицы. Хотя большая часть настроек 
конфигурации одинакова для обоих режимов, есть разница при определении графиков для птиц.  

• Холодный Пуск 
• Определение Параметров 
• День Выращивания 
• Регулировка Коррекции Графиков для Птицы 

ВНИМАНИЕ Пользователям, использующим версию 6.0 на RSC-2SE, необходимо см. 
инструкции для RSC-2SE версии 6.0 и ниже. 

4.1 Холодный Пуск 

Холодный пуск позволяет сбросить (стереть) параметры устройства к их значениям по умолчанию.  
Холодный пуск выполняется перед первым использованием или по указанию технического 
специалиста. 

Предусматривается два варианта холодного пуска: 

• Полный сброс. Эта опция сбрасывает все параметры к настройкам по умолчанию, 
стирает настройки калибровки и запускает мастер настройки. 

1. Отсоедините питание  

2. Одновременно нажмите     .  

3. Подключите питание. На экране появляется сообщение F.Cold. 
• Частичный сброс. Этот параметр сбрасывает все параметры до значений по 

умолчанию, кроме настроек калибровки, и запускает мастер настройки. 
1. Отсоедините питание  

2. Одновременно нажмите  .  

3. Подключите питание. При этом на экране появится S.Cold и затем версия 
программного обеспечения. 

4.2 Определение Параметров 

• Общая информация о настройке RSC-2SE 
• Процедура 
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4.2.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАСТРОЙКЕ RSC-2SE 

Для настройки вашего устройства необходима следующая информация. 

• RSC поддерживает режимы бройлера и племенной птицы.  
o В режиме бройлера данные с обоих весов собираются одновременно. В режиме 

племенной птицы данные от весов собираются отдельно.  
o Конфигурация одинакова для обоих режимов, за исключением графиков. 

• RSC 2SCE поддерживает два типа графиков веса птицы: 
o Авто: Затем контроллер автоматически рассчитывает контрольный вес для 

каждого дня. 
o Заводской график по умолчанию: Контроллер загружает стандартный график для 

птицы.  

4.2.2 ПРОЦЕДУРА 

1. Выполните холодный пуск или нажмите  и   одновременно 

o Если вы выполнили холодный пуск, сразу после индикации версии программного 

обеспечения нажмите . 

2. Появляется 9r – Lb Нажимая клавишу со стрелкой, выберите кг или фунты. Нажмите 

. 

3. Появляются Bro [Бройлер] и BrE [Племенная птица].  Выберите режим, нажимая клавишу 

со стрелкой. Нажмите . 

4. Появляется brEEd [Племенная птица]. Используйте клавишу со стрелкой, чтобы выбрать 

график веса птицы. Нажмите . 

o Режим бройлера: Выберите один график для обоих весов. Графики для 
бройлеров: 
 Cobb500 
 Ross308 
 Ross708 
 Cobb700 

o Режим племенной птицы: Весы используют отдельные графики. Выберите график 
для весов 1 и график для весов 2. Графики для племенной птицы: 
 Coob500FF c затемнением 
 Coob500FF с затемнением, с открытой стороной 
 Coob500FF с медленным затемнением 
 Coob500FF с медленным открытием 
 Cobb700 
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5. Появляется PC. Это номер устройства, который используется для настройки связи между 
RSC-2SE и другими контроллерами. Задайте уникальный идентификационный номер (ID) 

устройства. Нажмите . 

6. Появляется bAud [Скорость передачи]. Здесь указывается скорость передачи данных; 
значение по умолчанию: 9600. При необходимости выберите другую скорость передачи 

данных, используя клавиши со стрелками. Нажмите  и подтвердите.  

7. Появляется ESC. Нажмите , чтобы выйти.  

4.3 День Выращивания 

День выращивания — это возраст птиц на указанной платформе. Вы можете иметь разные дни 
выращивания для каждой весовой платформы. 

Максимальное значения дня выращивания составляет 500 и настраивается клавишами со 
стрелками.   

• Если вы измените день выращивания без очистки предыдущей истории, старая история 
перемешается с новыми данными. Чтобы предотвратить повреждение данных при 
просмотре истории, используйте функцию History [История], а не просто перемещайте 
день выращивания назад. 

• Если птицы отличаются по весу, отрегулируйте контрольный вес вручную приблизительно 
до веса птиц, чтобы начать сбор веса. 

Изменение дня выращивания. 

1. Нажимайте  до появления Growth Day [День выращивания]. 

2. Нажмите .  

3. Нажимая клавиши со стрелками выберите правильный день и нажмите . 

4. После первоначальной настройки вы можете в любое время изменить дату выращивания. 
RSC-2SE попросит подтвердить изменение.  

NOTE Версия 7.01R05 поддерживает выбор дня роста -7 или больше.  При этом система не 
принимает данные о весе до дня 0. 
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4.4 Регулировка Коррекции Графиков для Птицы 

При использовании одного из стандартных графиков для птицы можно настроить коррекцию 
графика. 

 RSC-2SE должен быть установлен и подключен к весам. 

1. Нажмите  и .  

Удерживая эти клавиши нажатыми, нажмите . Появится тип графика для птицы 

(авто/стандартный) и контрольный вес для этого дня.  
2. Отрегулируйте контрольный вес, нажимая клавиши со стрелками.  

3. Нажмите . 

Примечания: 
• Если используется стандартный график, RSC-2SE определяет разницу между стандартным 

весом и новой точкой на графике для этого дня, а затем применяет эту разницу ко всему 
графику.  Эта разница является значением коррекции.  

Например, если точка на графике для этого дня составляет 0.230 фунтов, а вы 
регулируете ее до 0.250 фунтов, RSC-2SE повышает коррекцию для каждого дня на 
0.02 фунтов.  

• Если используется автоматический график, RSC-2SE корректирует только данные на 
графике для этого дня.  

• Если используется режим племенной птицы, для весов используются отдельные графики. 
В таком случае изменение коррекции для одних весов не влияет на коррекцию других 
весов.  
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5 Главное Меню 
• Усреднённый Вес 
• Колличество Взвешиваний 
• Дневной прирост /Стандартное Отклонение 
• К. В. – Коэффициент Вариации /Однородность 
• День Роста 

5.1 Усреднённый Вес 

Усреднёный вес – это вычисляемая величина, значение которой определяется, как результат 
усреднения колличества взвешиваний  птицы   в конце суток ( в полночь). Усреднёный вес 
вычисляется для каждой платы весов раздельно и является начальным весом для вычисления  
Усреднённого веса для  нового дня выращивания птицы.   

5.2 Колличество Взвешиваний 

На экране отображается колличество взвешиваний птицы по каждой плате весов. 

5.3 Дневной прирост /Стандартное Отклонение 

На экране отображается Дневной прирост в весе птицы за предыдущий день. Нажатие стрелки 
"Вверх" вызывает индикацию Стандартного отклонения ( С.О). Нажатие стрелки "Вниз" 
вызывает индикацию Дневного прироста снова.  Стандартное отклонение ( С.О).- Этот 
научный показатель позволяет оценить, на сколько однородно распределены результаты 
взвешиваний, относительно вычисленного усредненного веса.  

5.4 К. В. ---- Коэффициент Вариации /Однородность 

К. В. – Коэффициент вариации - К. В отображает  значение стандартного отклонения, как 
процент от среднего веса .Этот показатель позволяет оценить изменение ( прибавку ) в весе птицы 
в результате большого колличества взвешиваний на стадии выращивания птицы . 

5.5 День Роста 

День роста - этот показатель позволяет определить возраст птицы, для каждой платы весов 
раздельно. Возможно, что  индикация Дня роста по каждой плате весов различна и зависит от 
начального дня посадки.  С помощью клавиш-стрелок  можно изменить День роста до 
максимального значения  730. Если установить " 0 ", то на экране появится мигающее сообщение 
"CLEAr" и "0". Если при этом нажать кловишу "Выбор",  RSC-2SE запрашивает поддверждение 
появлением на экране мигающего сообщения "CLEAr" и "no". Нажатие стрелки "Вверх" вызывает 
изменение на  YES., при этом стираются все данные истории, накопленные за предыдущие дни.  
День роста устанавливается  в "1", что соответствует началу учета выращивания новой стаи.   

При изменении Дня роста без стирания предыдущих данных истории, происходит смешение 
старых данных с новыми. Во избежания нарушения  процесса обработки данных взвешивания 
птицы в период её выращивания, рекомендуется установить базовый вес птицы для текущего дня 
роста в ручном режиме. 
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6 Дополнительные Функции 
• Взвешивание 
• Печать 
• История 
• Калибровка Весов 
• Установка времени 
• Параметры 

6.1 Определение Нового Стада 

NOTE  Вы не можете выполнить эту функцию после холодного запуска. Текущий день 
выращивания должен быть равен 1 или больше. 

1. Нажимайте  до появления Growth Day [День выращивания]. При этом 

отображается текущий день выращивания.  

2. Нажимайте  до тех пор, пока число не станет равным 0 (нулю).  Появляется 

сообщение CLEAr [Очистить]. 

3. Нажмите . 

4. Появляется сообщение dAY [День]. Используйте клавиши со стрелками, чтобы выбрать 
день (от 1 до -7). 

5. Нажмите . Появляется сообщение SurE [Уверены?]. 

o Чтобы подтвердить: Нажмите . Появляется YES [ДА]. Нажмите . 

o Чтобы отменить: Нажмите . Появляется no [НЕТ]. Нажмите . 



 

 © Munters AB, 2018 17 

6.2 Взвешивание 

o Использование весов 
o Вопросы по Взвешиванию 

6.2.1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕСОВ 

При нажатии и удержании кнопки "Выбор" 2-3 секунды контроллер переключается в 
специальный  режим взвешивания (на экране появляется кратковременное сообщение SCALE). 
Для правильного использования этой функции необходимо обеспечить пустое положение весов, 
чтобы дать возможность контроллеру запомнить вес тары и установить "0" значение веса. 

После появления "0" значение веса на экране, можно производить взвешивание любых объектов. 
Для возврата в режим взвешивания птицы , следует кратко нажать на кнопку "Select". Ниже 
приводится последовательность действий при выполнении функции взвешивания. 

1. Обеспечить пустое положение весов. Убедиться, что индикация на экране соответствует 
усредненному значению веса птицы. 
2. При наличии двух плат весов, подожать,  покамест индикатор панели управления 
просигнализирует о готовности плат весов к процессу взвешивания.  
3. Нажать и удерживать кнопку "Select" до появления на экране кратковременного 
сообщения SCALE. Затем отпустить кнопку. 
4. Дождаться появления на экране "0" значения, удерживая пустое и стабильное положение 
плат весов. 
5. Произвести взвешивание требуемого объекта, расположив его на весах. На экране 
появится значение веса . 
6. Для возврата в режим взвешивания птицы, кратковременно нажать кнопку "Select".При 
этом на экране появится сообщение "ESC". 

6.2.2 ВОПРОСЫ ПО ВЗВЕШИВАНИЮ 

• Будет ли другая плата весов находится в режим взвешивания птицы, пока одна из плат 
весов находится  в специальном режиме взвешивания?  

Нет. 
• На какой вес расчитаны весы? 

Это зависит от типа применяемых плат весов. Не большие по размеру металлические платы 
весов используются для взвешивания птицы до 25 кг. Большие по размеру металлические 
платы весов используются для взвешивания индеек до 50 кг. 

• Какая точность весов ? 
Точность взвешивания платы весов 0.2%.  

• Могу ли я калибровать платы весов? 
Да. Каждая плата весов поддаётся каллибровки индивидуально. Процесс калибрации 
описан в данной инструкции. 
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6.3 Печать 

• Kак Распечатать 
• Вопросы По Процессу Печати 

6.3.1 KАК РАСПЕЧАТАТЬ 

RSC-2SE позволяет выводить данные на печать непосредственно на принтер, минуя подключение к 
компьютеру. Принтер может подключаться к устройству RSC-2SE напрямую, либо с помощью 
серверного устройства компании Munters. 

1. При прямом подключении печатывающего устройства, необходимо переставить 
перемычки  DIR/MUX в положение  DIR. 
2. Перемычки расположены над зелеными разъёмами внутри устройства RSC-2SE. 
3. Соединить печатывающее устройство  с терминалом COM, RX и TX. Включить его, 
установив скорость связи 9600. 
4. При подключении печатывающего устройства с помощью серверного устройства 
компании (MUX 2) необходимо переставить перемычки  DIR/MUX  в положение  MUX. 
5. Для начала процесса печати , Нажать и удерживать кнопку " Стрелка Вниз" до 
появления на экране сообщения –Prn- с переключением на сообщение F-dAy с  1. Эта 
индикацая первого дня для печати. 
6. Нажатием  кнопок "Стрелка" можно установить необходимый день выращивания для 
распечатывания информации. Процесс печати начинается с выбранного дня.  Процесс 
печати стартует при нажатии кнопки " Select  " . Индикация -Prn- сигнализирует протекания 
процесса. 
7. При окончании процесса  печати индикация исчезает. 

6.3.2 ВОПРОСЫ ПО ПРОЦЕССУ ПЕЧАТИ 

• Я начал процесc печати, но затем передумал. Как я могу прервать его?  
Выключить устройство RSC-2SE. 

6.4 История 

• Просмотр Истории 
• Вопросы по Применению Функции История 

6.4.1 ПРОСМОТР ИСТОРИИ 

Использование функции История обеспечивает просмотр данных ( Средний вес, Однородность) 
для каждого  предшествующего  дня  выращивания. 

1. Нажать и удерживать кнопку " Стрелка Вверх" до появления на экране сообщения  –
HIS-.  
2. Нажатием  кнопок "Стрелка Вверх " или "Стрелка Вниз "  можно установить 
необходимый прошедший день выращивания, начиная с которого, осуществляется просмотр  
данных ( Средний вес, Однородность). 

Например:  
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o Просмотр данных 10-го дня роста. Перейти в режиме Главного меню к установке 
Дня роста, используя кнопку  "Выбор" и "Стрелка Вверх " или "Стрелка Вниз "  и 
установить 10-й день. 

o С помощью кнопки " Select " установить желаемую тему: например 
Однородность. 

o Для выхода из режим История Нажать и удерживать кнопку " Select " до   
появления на экране сообщения  –Esc- 

6.4.2 ВОПРОСЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФУНКЦИИ ИСТОРИЯ 

• Продолжается ли процесс взвешивания в период работы функции     История? 
Да , процесс взвешивания продолжается в штатном режиме. 

• Какие признаки работы функции История? 
При переключении в режим История, устройство RSC-2SE индицирует на экране 
сообщение –HIS-. 

• Как можно видить Гистограммы? 
Графическое отображение данных истории обеспечивается использованием 
програмного обеспечениния Munters NetVision, установленного на персональном 
компъютере. 

6.5 Калибровка Весов 

При установке, каждая плата весов должна пройти процесс калибровки. При этом, необходимо, 
как  минимум, 10 минут обеспечить предварительный прогрев  платы весов. 

• Как Откалибровать 
• Вопросы по Процессу Калибрации: 

6.5.1 КАК ОТКАЛИБРОВАТЬ 

1. Для процесса калибровки  необходимо  иметь эталоный груз равный 1кг.  

 

CAUTION В процессе калибровки необходимо  оградить платы весов от птицы. 

2. Нажать и удерживать одновременно две кнопки "SELECT " и "Стрелка Вниз " до 
появления индикации готовности к калибровке платы весов. 

 

3. Сообщения CAL-1 or CAL-2, отображающиеся  на экране, сигнализируют о готовности к 
калибровке той или иной платы весов. 

Select 

1. Литр воды 
приблизительно 
весит1 кг 
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4. Отпустить  кнопки "SELECT " и "Стрелка Вниз ".  

NOTE Примечание: При использовании второй платы весов  необходимо предварительно 
установить значение параметра "CAL-2 Калибровочный фактор, Весы 2". на величину 
равной значению параметра для первой платы весов. 

5. Нажать кнопку "SELECT". На экране должны появиться мигающие сообщения  CAL-1 или 
CAL-2. В этот период устройство RSC-2SE вычисляет вес тары, поэтому важно, обеспечить 
неподвижность платы весов. 
6. При появлении на экране сообщения 1.00, необходимо установить эталонный вес 
равный 1 Кг. 

NOTE Примечание: Эталонный вес может быть другим. Установка значения эталонного веса 
производится с помощью кнопок "Стрелка Вверх "или "Стрелка Вниз ". 
Рекомендованный вес 1 Кг. 

7. Нажать кнопку "SELECT. На экране появляется мигающее сообщение, индицируещее 
установленный вес. В этот период устройство RSC-2SE производит вычисления и запись в 
память эталонного весаю. Поэтому важно, обеспечить неподвижность платы весов. 
8. Если процесс калибровки прошел успешно, то на экране появится сообщение  Good. 
Появление на экране собщения ERR-3 сигнализирует о сбое процесса калибровки. 
Появление на экране собщения ERR4 сигнализирует о том , что эталонный вес слишком мал.  
9. Нажать кнопку "SELECT для возврата в режим взвешивания. 

6.5.2 ВОПРОСЫ ПО ПРОЦЕССУ КАЛИБРАЦИИ: 

• Необходимо ли перед калибровкой очищать плату весов? 
Нет. Процесс калибровки использует тот же самый принцип взвешивания " изменение веса 
или прирост", что и основной процессс.. 

• Продолжается ли процесс взвешивания  на второй плате весов при калибровке первой? 
Нет. В процессе калибровки взвешивание приостанавливается.   

• Как часто небходимо проводить калибровку весов? 
Munters рекомендует проводить калибровку один раз в год. 

• Что такое фактор калибрации? 
Это постоянный корректирующий коэффициент, устанавливаемый  заводом изготовителем, 
который учитывается при вычислениях в процессе калибровки и является отличным для 
каждой платы весов. 
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6.6 Установка Времени 

Устройство управления  RSC-2SE имеет внутреннюю батарею для поддержания непрерывной 
работы часов. Такая система позволяет пользователю составить временной график взвешивания 
птицы.  

Установка часов: 

1. Нажать и удерживать одновременно две кнопки "SELECT " и "Стрелка Вверх " до 
появления на экране значение времени в формате ЧЧ:ММ. 
2. Значение времени "Часы" начинают мигать. Регулировка времени осуществляется с 
помощью кнопок  "Стрелка Вверх "и "Стрелка Вниз ". 

NOTE Обратить внимание, что формат времени 24 часа. 

3. После окончания настройки  часов нажать кнопку "SELECT ". Значение времени "Минуты 
" начинают мигать.  Регулировка времени осуществляется с помощью кнопок  "Стрелка 
Вверх "и "Стрелка Вниз ". 
4. По окончании настройки  часов нажать кнопку "SELECT".Используя  кнопки  "Стрелка 
Вверх "и "Стрелка Вниз", можно установить день недели. 
5. Нажать кнопку "SELECT ". На экране появляется сообщение ESC и происходит возврат в 
обычный режим. 
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7 Техническое Приложение 
• Стандартное Отклонение 
• KB (CV) 
• Однородность (Единообразие) 
• Список Сигналов Тревоги 

7.1 Стандартное Отклонение 

Смысл стандартного отклонения заключается в выявлении степени изменчивости или дисперсии. В 
случае измерения веса птицы ( взвешивания), происходит распределение значений взвешивания  
относительно среднего значения ( усредненный вес). Этот показатель позволяет оценить на 
сколько однородно распределены результаты взвешиваний  относительно усредненного веса, тем 
самым получить достоверную информацию о весе птицы на данный день выращивания.  

Так выглядит график распределения распределение значений взвешивания  относительно 
среднего значения (усредненный вес) : 

 

Формула Стандартного отклонения 

 

n – Кол-во взвешиваний 

Чем меньше величина Стандартного отклонения ,тем более однородная по весу стая птиц, тем 
более точный результат  взвешивания птицы на данный день выращивания. 

Ср.-С.О Ср. Ср.+С.О 
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7.2 KB (CV) 

• К. В. – Коэффициент вариации. 
• К. В  (В процентах) вычисляется по формуле: 
• К. В = ( стандартное отклонение / усредненная величина ) x 100 

К. В отображает  значение стандартного отклонения как процент от среднего веса .Этот 
показатель позволяет оценить изменение ( прибавку ) в весе птицы в результате большого 
колличества взвешиваний на стадии выращивания  .  Например  0.1кг  прибавка более 
существенна для однонедельной птицы , чем даже большая прибавка для 8-ми недельной. 

7.3 Однородность (Единообразие) 

Подсчитанное количество птицы с усредненым весом , который укладывается в диапазоне : ±10% 
or ±15% от среднего веса определяет показатель однородности.Количество птицы в этом 
диапазоне веса определяется как процент от общего веса птицы.  

Формула для вычисления Однородности: 

Однородность = (кол-во птицы, вес которой укладывается в диапазоне : ±10% от среднего/ Кол-во 
взвешиваний) x 100 

7.4 Список Сигналов Тревоги 

• Err-1: Датчик измерения веса -1 или Датчик измерения веса -2 отключены. Проверить 
соединение датчика согласно расцветки проводов. 

• Err-2: Калибровочный фактор для платы весов равен нулю (0). 
• Провести повторную калибровку датчиков . 
• Err-3: Сбой процесса калибровки. 
• Проверить соединение датчика согласно расцветки проводов.  
• Проверить полярность подключения датчиков. Убедиться , что показания датчиков 

возростает при увеличении веса. 
• Err-4: Калибровочный вес мение 100 Гр. 
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8 RSC-2SE Версия  6.0 и Ранее 
8.1 Параметры 

1. Нажать и удерживать одновременно две кнопки Стрелка Вверх "и "Стрелка Вниз", до 
появления параметра "rEF-1", мигающая величина которого, отображается на экране. 
2. Настройка  величины этого параметра осуществляется с помощью кнопок  "Стрелка 
Вверх "и "Стрелка Вниз ". 
3. По окончании настройки этого параметра, нажать кнопку "SELECT" для перехода на 
следующий параметр.  
4.По окончании настройки всех параметров, нажать и удерживать кнопку "SELECT". На 
экране появляется сообщение ESC и происходит возврат в обычный режим. 

Таблица 1: Таблица Параметров 

Параметр Значение параметра Минимум Заводская Максимум 

rEF-1 
Начальный вес для 
взвешивания . Весы 1. 

0 045kg 29.94kg 

rEF-2 
Начальный вес для 
взвешивания . Весы 2. 

0 045kg 29.94kg 

CAL-1 
Калибровочный фактор, Весы 
1 

0 2200 10000 

CAL-2 
Калибровочный фактор, Весы 
2 

0 0 10000 

UnIt Единицы веса, 0→ Kг, 1 →Лб 0 0 1 

rAnGE 
Область допустимого 
взвешивания, % 

10 20 45 

bAud Скорость связи 1200 9600 9600 

Pc.1 
Индификационный номер 
платы весов 1.  

0 0 255 

Pc.2 
Индификационный номер 
платы весов 2 . 

0 0 255 

PASS Пароль 0 0 9999 

StA-1 
Время начала взвешивания для 
платы весов 1. 

0 00:00 24:00 

End 1 
Время окончания взвешивания 
для платы весов 1. 

0 24:00 24:00 

StA-2 
Время начала взвешивания для 
платы весов 2. 

0 00:00 24:00 

End 2 
Время окончания взвешивания 
для платы весов 2. 

0 24:00 24:00 
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Параметр Значение параметра Минимум Заводская Максимум 

Accur 

Колличество пробных 
взвешиваний, перед 
фиксацией веса в процессе 
взвешивания. 

3 7 10 

unF.Pr 
Порог однороднисти или 
единообразия в %. 

5 10 20 

OFF-d 
Установка дней для 
взвешивания 

nonE  nonE dAYS 

CUrVE Выбор режима взвешивания no no t-brE 

8.1.1 ВОПРОСЫ ПО ПАРАМЕТРАМ: 

• Случайно проскочил установку нужного мне параметра. Как вернуться к установке? 
Если при установке, параметр был пропущен, необходимо прокрутить все параметры до 
индикации "ESC" и начать сначала. 

• Случайно забыл выйти из режима установки параметров . Я покинул ферму и нахожусь 
дома. Должен ли я вернуться к RSC-2SE  и выйти из режима установки параметров? 

В действительности, устройство  RSC-2SE выходит из режима самостоятельно после 5 минут , 
если режим не используется. 

8.1.2 УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ 

Режим работы без кривой: 

• rEF-1: Начальный вес для взвешивания. Весы 1. Устройство  RSC-2SE обеспечивает 
взвешивание птицы, вес  которой находится в области , не превышающей ±30% 
усредненного веса. Например: Если начальный вес для взвешивания равен 100 Гр, то вес 
птицы не более 130 Гр и не мение 70 Гр, будет зафиксирован при взвешивании.  

o Допускается установка Начального веса пользователемю При этом, следующие 
100 взвешиваний складываются  для определения усредненного веса. Для нового 
дня роста, значение Начальный вес вычисляется после  512 взвешиваний. 

• Режим кривой для курей: Начальный вес для взвешивания курей устанавливается 
согласно  графака ожидаемого веса курей для данного дня роста. Не допускается 
переустановка  Начального веса  пользователем. 

• Режим кривой для петухов: Начальный вес для взвешивания петухов устанавливается 
согласно  графака ожидаемого веса курей для данного дня роста. Не допускается 
переустановка  Начального веса  пользователем. 

• rEF-2: Начальный вес для взвешивания. Весы 2 Устройство  RSC-2SE обеспечивает 
взвешивание птицы, вес  которой находится в области , не превышающей ±30% 
усредненного веса.  

• CAL-1: Калибровочный фактор, Весы 1. Постоянная величина, относящаяся только к 
данной плате весов, участвующая в вычислениях , в просессе взвешивания.  

• CAL-2: Калибровочный фактор, Весы 2 Постоянная величина, относящаяся только к 
данной плате весов, участвующая в вычислениях, в просессе взвешивания.  

• UnIt: Единица измерения веса.  
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• AnGE: Область допустимого взвешивания (%). Этот параметр определяет % отклонения от 
усредненного значения, при превышении или при понижении которого, величина 
взвешивания игнорируется. 

• bAud:Скорость передачи данных 9600. 
• Pc.1: Номер платы Весов 1 при работе с программой связи с персональным 

компьютером.  
• Pc.2 Номер платы Весов 2 при работе с программой связи в системе ПК.  
• PASS Пароль при работе с программой связи. 
• StA 1: Время начала взвешивания для платы весов 1. 
• End 1: Время окончания взвешивания для платы весов 1. 
• StA 2: Время начала взвешивания для платы весов 2. 
• End 2: Время окончания взвешивания для платы весов 1. 
• Accuracy: Колличество пробных взвешиваний, перед фиксацией веса в процессе 

взвешивания. 
• unF.Pr: Порог однороднисти или единообразия в %. Заводская установка 10%.  
• OFF-d: Этот параметр позволяет определить дневной цикл процесса взвешивания:   

o none-  Процесс взвешивания ежедневный.  
o cyc-2 ÷cyc-6 Процесс взвешивания в зависимости цикла дней роста. Например: 

Если установлен 3-х дневный цикл , то для любого из дней роста  из списка 1, 2, 3 
можно установить:  производить ли в этот день взвешивание или нет.  

Если установлен дневный цикл dAYS, то устройство устанавливает недельный цикл. Для любого из 
дней роста  из недельного списка можно установить:  производить ли в этот день взвешивание или 
нет.  

Не 
крывая 

цикл-2 цикл -3 цикл -4 цикл -5 цикл -6 dAYS 

ALL 

d.1-Y/n d.1-Y/n d.1-Y/n d.1-Y/n d.1-Y/n Sun-Y/n 

d.2-Y/n d.2-Y/n d.2-Y/n d.2-Y/n d.2-Y/n Mon-Y/n 

 

d.3-Y/n d.3-Y/n d.3-Y/n d.3-Y/n Tue-Y/n 

 

d.4-Y/n d.4-Y/n d.4-Y/n Wed-Y/n 

 

d.5-Y/n d.5-Y/n Thu-Y/n 

 
d.6-Y/n Fri-Y/n 

 Sat-Y/n 

NOTE Примечание: Индикация текущего дня в цикле будет мигать, что помогает определить 
какой установлен цикл дней роста.  
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8.1.3 РЕЖИМ РАБОТЫ ПО КРИВОЙ: 

Устройство  RSC-2SE имеет встроенный график выращивания курей и петухов , то есть, график 
ожидаемого прироста в весе раздельно для курей и для петухов.   Это позволяет разделить платы 
весов для раздельного взвешивания кур и петухов. Устройство может использовать 6 различных 
кривых выращивания .  Параметр rAnGE используется для определения области допустимого 
взвешивания процентах относительно усредненного веса курей и петухов.  

 
 

 

 

no Без кривой 

C-PUL Курица 

C-brE Несушка 

C-bro Бройлер 

t-gr1 Индейка  Группа 1 

t-gr2 Индейка  Группа 2 

t-brE Индейка  Несушка 

 

Для просмотра установленного графика , удерживать одновременно  

 

Использовать кнопку " SELECT" для перемещения по дням.   

Для выхода из режима просмотра установленного графика   нажать и удерживать кнопку              

NOTE Примечание : Если светится  LED  Весы 1, то можно просмотреть график роста для 
курей. 

Если светится  LED  Весы 2, то можно просмотреть график роста для петухов. 

Дни 
роста 

C-PUL C-bro 
Growth 
Day 

C-brE 

Куры  Петухи Куры Петухи Куры Петухи 

Kg  Kg  Kg  Kg  Kg  Kg  

1 0.039  0.045  0.039  0.045  140 2.020  2.550  

7 0.115  0.125  0.149  0.173  154 2.155  2.700  

14 0.230  0.250  0.383  0.450  168 2.300  2.900  

21 0.360  0.430  0.714  0.839  182 2.465  3.150  

28 0.500  0.610  1.100  1.296  196 2.640  3.400  

35 0.630  0.790  1.530  1.798  210 2.800  3.600  

Выбрать 
"Да", когда 
замигает. 

Select Затем Select 

Select 

Заводская установка – Режим без кривой. Для 
выбора другого режима : 

До появления 
необходимой кривой 

   

Select 

Нажатьь затем И затем Select 
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Дни 
роста 

C-PUL C-bro 
Growth 
Day 

C-brE 

Куры  Петухи Куры Петухи Куры Петухи 

Kg  Kg  Kg  Kg  Kg  Kg  

42 0.750  0.960  1.950  2.289  224 2.940  3.800  

49 0.850  1.130  0  0  238 3.070  3.900  

56 0.945  1.280  0  0  252 3.180  3.950  

63 1.035  1.430  0  0  266 3.270  4.000  

70 1.120  1.155  0  0  280 3.340  4.040  

105 1.580  2.100  0  0  294 3.490  4.175  

140 2.250  2.800  0  0  308 3.565  4.300  

175 3.050  3.630  0  0  322 3.640  4.385  

245 3.475  4.320  0  0  336 3.750  4.435  

350 3.670  4.475  0  0  350 3.800  4.500  

 

Дни 
роста 

t-gr1 t-gr2 
Growth 
Day 

t-brE 

Куры Петухи Куры Петухи Куры Петухи 

Kg  Kg  Kg  Kg  Kg  Kg  

1 0.070  0.075  0.070  0.075  1 0.065  0.065  

7 0.140  0.150  0.140  0.150  7 0.130  0.130  

14 0.310  0.400  0.310  0.400  14 0.280  0.410  

21 0.640  0.790  0.640  0.790  21 0.500  0.730  

28 1.005  1.290  1.005  1.290  28 0.820  1.160  

35 1.530  1.900  1.530  1.900  35 1.220  1.680  

42 2.140  2.700  2.140  2.700  42 1.540  2.310  

49 2.830  3.650  2.830  3.650  49 1.990  3.050  

56 3.590  4.700  3.590  4.700  56 2.480  3.890  

63 4.400  5.880  4.400  5.880  63 2.940  4.940  

70 5.270  7.250  5.270  7.250  70 3.410  5.990  

91 7.570  11.190  7.570  11.190  91 4.850  9.460  

105 9.000  13.890  9.000  13.890  105 5.870  12.290  

119 10.310  16.560  10.310  16.560  140 8.240  17.180  

133 11.410  19.100  11.410  19.100  175 10.280  20.140  

154 12.640  22.450  12.640  22.450  210 12.320  23.100  
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9 Warranty 

Warranty and technical assistance  

 

Munters products are designed and built to provide reliable and satisfactory performance but cannot be 
guaranteed free of faults; although they are reliable products they can develop unforeseeable defects 
and the user must take this into account and arrange adequate emergency or alarm systems if failure to 
operate could cause damage to the articles for which the Munters plant was required: if this is not done, 
the user is fully responsible for the damage which they could suffer. 

Munters extends this limited warranty to the first purchaser and guarantees its products to be free from 
defects originating in manufacture or materials for one year from the date of delivery, provided that 
suitable transport, storage, installation and maintenance terms are complied with. The warranty does not 
apply if the products have been repaired without express authorisation from Munters, or repaired in such 
a way that, in Munters’ judgement, their performance and reliability have been impaired, or incorrectly 
installed, or subjected to improper use. The user accepts total responsibility for incorrect use of the 
products. 

The warranty on products from outside suppliers fitted to RSC-2SE, (for example cables, weights, etc.) is 
limited to the conditions stated by the supplier: all claims must be made in writing within eight days of the 
discovery of the defect and within 12 months of the delivery of the defective product. Munters has thirty 
days from the date of receipt in which to take action, and has the right to examine the product at the 
customer’s premises or at its own plant (carriage cost to be borne by the customer). 

Munters at its sole discretion has the option of replacing or repairing, free of charge, products which it 
considers defective, and will arrange for their despatch back to the customer carriage paid. In the case of 
faulty parts of small commercial value which are widely available (such as bolts, etc.) for urgent 
despatch, where the cost of carriage would exceed the value of the parts, Munters may authorise the 
customer exclusively to purchase the replacement parts locally; Munters will reimburse the value of the 
product at its cost price. 

Munters will not be liable for costs incurred in demounting the defective part, or the time required to travel 
to site and the associated travel costs. No agent, employee or dealer is authorised to give any further 
guarantees or to accept any other liability on Munters’ behalf in connection with other Munters products, 
except in writing with the signature of one of the Company’s Managers. 

 

 

 

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

 

 

 

The liability of the manufacturer Munters ceases in the event of: 
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• dismantling the safety devices; 
• use of unauthorised materials; 
• inadequate maintenance; 
• use of non-original spare parts and accessories. 

 

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

• preparing installation sites; 
• providing an electricity supply (including the protective equipotential bonding (PE) conductor, in 

accordance with CEI EN 60204-1, paragraph 8.2), for correctly connecting the equipment to the 
mains electricity supply; 

• providing ancillary services appropriate to the requirements of the plant on the basis of the 
information supplied with regard to installation; 

• tools and consumables required for fitting and installation; 
• lubricants necessary for commissioning and maintenance. 

 

It is mandatory to purchase and use only original spare parts or those recommended by the 
manufacturer. 

Dismantling and assembly must be performed by qualified technicians and according to the 
manufacturer’s instructions. 

The use of non-original spare parts or incorrect assembly exonerates the manufacturer from all liability. 

Requests for technical assistance and spare parts can be made directly to the nearest Munters office. A 
full list of contact details can be found on the back page of this manual. 

 

Munters Israel 

18 HaSivim Street 
Petach-Tikva 49517, Israel 
Telephone: +972-3-920-6200 
Fax: +972-3-924-9834 
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Australia Munters Pty Limited, Phone +61 2 8843 1594, Brazil Munters Brasil Industria e Comercio Ltda, Phone +55 41 3317 5050, Canada Munters Corporation 
Lansing, Phone +1 517 676 7070, China Munters Air Treatment Equipment (Beijing) Co. Ltd, Phone +86 10 80 481 121, Denmark Munters A/S, Phone +45 9862 
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Italy S.p.A., Chiusavecchia, Phone +39 0183 52 11, Japan Munters K.K., Phone +81 3 5970 0021, Korea Munters Korea Co. Ltd., Phone +82 2 761 8701, Mexico 
Munters Mexico, Phone +52 818 262 54 00,  Singapore Munters Pte Ltd., Phone +65 744 6828, South Africa and Sub-Sahara Countries Munters (Pty) Ltd., Phone 
+27 11 997 2000, Spain Munters Spain S.A., Phone +34 91 640 09 02, Sweden Munters AB, Phone +46 8 626 63 00, Thailand Munters Co. Ltd., Phone +66 2 
642 2670, Turkey Munters Form Endüstri Sistemleri A.Ş, Phone +90 322 231 1338, USA Munters Corporation Lansing, Phone +1 517 676 7070, Vietnam Munters 
Vietnam,  Phone +84 8 3825 6838, Export & Other countries  Munters Italy S.p.A., Chiusavecchia  Phone +39 0183 52 11 
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