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Product Software: Version 4.03 

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 Введение 

1.1 Отказ от ответственности 

 

Компания Munters сохраняет за собой право на внесение после публикации изменений в 
технические характе- ристики, количественные данные, размеры и т. д. в производственных целях 
или по иным причинам. Содержащая- ся в документе информация подготовлена 
квалифицированными специалистами компании Munters. Несмотря на уверенность в точности и 
полноте представленной информации, компания, тем не менее, не дает никаких гарантий и не 
делает никаких заявлений о возможности использования оборудования для каких-либо опреде- 
ленных целей. Предлагаемая информация составлена добросовестно и с пониманием того факта, 
что любое использование оборудования или принадлежностей в нарушение инструкций и 
предостережений, изложенных в настоящем документе, пользователь осуществляет исключительно 
по собственному усмотрению и на свой риск. 

1.2 Введение 

Благодарим вас за то, что вы выбрали RLED 2.0. 

Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами этого изделия, необходимо обеспечить 
его надлежа- щий монтаж, ввод в эксплуатацию и обслуживание. Перед тем как приступить к 
монтажу или использованию изделия, необходимо внимательно изучить настоящее руководство. 

Настоящее руководство содержит инструкции к перечисленным ниже моделям изделия. Эти 
инструкции необходимо строго соблюдать в течение всего срока службы изделия, включая его 
монтаж, эксплуатацию и техническое обслуживание. В руководстве рассматриваются следующие 
модели изделия: 

Настоящее руководство вместе с прилагаемой к нему документацией  является неотъемлемой 
составной частью RLED 2, поэтому оно должно сопровождать RLED 2- тель в случае его переноса в 
другое место или передачи другому владельцу. Рекомендуется также хранить всю документацию 
в надежном месте вблизи устройства, чтобы обращаться к ней при необходимости. 

1.3 Примечания 

Дата выпуска: 2013 г. 

Компания Munters не может гарантировать, что пользователи будут проинформированы обо всех 
изменениях или что им будут разосланы новые руководства. 

Все права защищены. Никакая часть этого руководства не может быть воспроизведена в любой 
форме и любым образом без явно выраженного письменного разрешения компании Munters. 
Содержание этого руководства может быть изменено без предварительного уведомления. 
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2 Спецификация 

Входное напряжение 2 фазы, 230 VAC  50/60 Hz 

Максимальная выходная нагрузка (на канал) 
 

1.8 KVA (max) 230 VAC 50 Hz 

1.1 KVA (max) 115 VAC 60 Hz 

Входное сопротивление аналогового входа 0-
10VDC 

3.7 K 

Рабочая температура 0° to +55° C  

Влажность 85% 

Корпус Водо- и пыле-защитный  

Предохранители Главный: 315 мA медленного срабатывания 

CAUTION Только для использования внутри помещений. 

CAUTION Убедитесь, что силовой вход RLED 2.0 подключен к автоматическому выключателю (см. 
Рисунок 1). 

 

Рисунок 1: Автоматический выключатель - RLED 
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3 Общая Информация о RLED 2.0 

Блоки RLED 2.0 предназначены для управления светодиодами и регулирования их яркости в 
птицеводческих вольерах.  Контроллеры Rotem Platinum, Platinum Pro, AC-2000 и SuperGuard 
совместимы с RLED 2.0.  Данное руководство предназначено для фермеров-птицеводов или 
уполномоченного персонала, владеющего птицеводческими вольерами. 

• Описание Устройства 

• Интерфейс Пользователя 

3.1 Описание Устройства 

RLED 2.0 представляет собой устройство с двумя независимыми каналами, которое управляет 
всеми функциями освещения в птичнике.  Данный регулятор освещения (диммер) обладает 
уникальными особенностями, такими как стабильная работа при низкой яркости и высокая 
гибкость использования.   

Основные характеристики: 
• Пользовательские настройки параметров освещения позволяют регулятору RLED 2.0 

работать с практически любыми типами лампочек. 
• Обеспечивает точное регулирование освещения при очень низкой интенсивности света 
• Исключает мерцание света 
• 2 независимых канала. 
• Ручное управление яркостью. 
• Программное управление яркостью через входное низковольтное напряжение или через 

канал связи. 
• Автоматическое восстановление установок после падения напряжения.  
• Автоматическое сохранение установок. 
• Установка минимальной и максимальной яркости. 
• Автоматическиий таймер отключения. 
• Возможность расширения для дополнительного устройства.     

NOTE ПРИМЕЧАНИЕ: *Несмотря на то что RLED 2.0 поддерживает большинство типов 
лампочек, компания Rotem рекомендует использовать на одной линии (канале) только один тип 
лампочек.   

NOTE ПРИМЕЧАНИЕ: *Установки мгновенно сохраняются в режиме программирования. 
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3.2 Сокращения и Термины 

Сокращения/термины Значение 

Холодный пуск 
Процедура, позволяющая восстановить заводские настройки 
параметров. См. раздел « Выполнение Холодного Пуска», 
страница 12. 

«bu» 
Bulb (Лампочка): Этот параметр определяет минимальный уровень 
свечения лампочки. См. Параметр Системы 1 — Калибровка 
Минимальной Яркости (bu), стр. 9. 

«Ad» 
Address (адрес): Этот параметр определяет число линий связи между 
RLED и контроллерами Platinum / AC-2000. См. Параметр Системный 
Параметр 2 – Адрес (AD), стр.10. 

«Pu» 

Pu: Этот параметр определяет уровень яркости при переходе из 
выключенного состояния во включенное. При включенном данном 
параметре пусковой импульс вызывает кратковременное зажигание 
света, после чего яркость снижается до уровня, заданного в параметре 
bu. См. Параметр Параметр Системы 3 — Пусковой Импульс (Pu), стр. 
10. 

«br» 

Ограничение яркости: Данный параметр определяет верхний предел 
выходного сигнала освещения. Он может принимать значения от «On» 
(100) до «0» (0%). См. Параметр Параметр Системы 4 — Ограничение 
Яркости (Br), стр. 10. 

Cn Кривая (См.См. Параметр Системы 5 — Кривая (Cn), стр. 10). 
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3.3 Интерфейс Пол ьзоват ел я 

Клавиатура и дисплей разделена на 2 канала ('A' и 'B').  

 

Рисунок 2: Передняя Панель 

1. Клавиши” Вверх” и “Вниз”: используются для изменения значения напряжения 
(в процентах) 
2. Каналы: раздельные каналы освещения “A”, “B”. 
3. Дисплей: используется для отображения информации для обоих каналов. 
4. Manual Dim: используется для выбора ручного режима освещения с помощью клавиш” 
Вверх” и “Вниз”.  
5. Яркость: используется для установки яркости на максимальный уровень на 20 минут. 
После нажатия кнопки яркостит на дисплее показан уровень освещения и его увеличение до 
заданного максимального уровня. После достижения заданного уровня дисплей показывает 
оставшее время до выключения лампы. По окончании этого периода уровень освещения 
постепенно уменьшается. Максимальный уровень яркости определяется в режиме яркости 
(стр. 10).    
6. Auto: используется для выбора автоматического режима освещения с помощью 
низковольтного входа управления. 
7. Off: используется для плавного изменения яркости до значения 0%.  
8. Options: используется для доступа к системным установкам. 
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4 Пользование RLED Digital 

В следующих разделах приводится подробное описание использования RLED 2.0. После 
установки параметров RLED 2.0 автоматически выполняет их резервирование.  После отключения 
и последующего включения питания контроллер продолжает работать в последнем сохраненном 
состоянии.  

• Предварительные Настройки 

• Режим Временного Освещения 

• Ручной Режим Освещения 

• Автоматический Режим 

• Выполнение Холодного Пуска 

4.1 Предварительные Наст рой ки  

Нажмите Options (Настройки) для любого из каналов и удерживайте 3 секунды, чтобы войти в 
меню System Parameters (Параметры системы). Первый параметр — «bu». Для перехода к другим 
параметрам нажмите кнопку Options. Последовательность переключения между параметрами: bu 
> Ad > Pu > br > Cn. 

NOTE Кнопка Options также используется для выхода из этого меню. 

• Параметр Системы 1 — Калибровка Минимальной Яркости (bu) 
• Системный Параметр 2 – Адрес (AD) 
• Параметр Системы 3 — Пусковой Импульс (Pu) 
• Параметр Системы 4 — Ограничение Яркости (Br) 
• См. Параметр Системы 5 — Кривая (Cn) 

4.1.1 ПАРАМЕТР СИСТЕМЫ 1 — КАЛИБРОВКА МИНИМАЛЬНОЙ ЯРКОСТИ (BU) 

Для того чтобы использовать RLED 2.0 с лампочкой необходимо настроить RLED 2.0 для работы с 
конкретным типом лампочки.  RLED 2.0 совместим с большинством типов лампочек, потому что он 
позволяет определить минимальный уровень свечения лампочки. Для этого используется параметр 
bu. RLED 2.0 устанавливает заданный уровень в качестве 1% от максимальной яркости. Расчеты в 
любых функциях, основанных на уровне свечения, используют этот параметр.  

 RLED 2.0 должен быть установлен и подключен к светодиодным лампочкам. 

Для калибровки уровня 1%: 

1. Нажмите Options на три секунды. Появляется Bu с числовым значением (ширина 
импульса в микросекундах).  
2. Измените значение с помощью кнопок «Вверх»/«Вниз». 
• Нажатие на кнопку «Вверх» увеличивает значение на 5 пунктов. 
• Нажатие и удержание кнопки «Вниз» уменьшает значение на 5 пунктов. 
• Кратковременное нажатие на кнопку «Вниз» уменьшает значение на 1 пункт. 
3. С помощью этих кнопок задайте приблизительный требуемый минимальный уровень 
яркости лампочек.  
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4. Используя кнопку «Вниз», точно настройте яркость. 

NOTE Компания Rotem рекомендует производить калибровку уровня света при каждой смене 
лампочек, в особенности, в случае смены производителя лампочек. 

4.1.2 СИСТЕМНЫЙ ПАРАМЕТР 2 – АДРЕС (AD) 

Параметр «Ad» (адрес) задает адрес подключения связи. Этот параметр используется для точной 
настройки связи между RLED 2.0 и контроллерами.    

• Значение 0 соответствует соединению с управлением по напряжению с помощью 
аналогового входа 0–10 В постоянного тока.  

• 1-8 показывает каналы соединения с помощью функции связи контроллера.  
1. Нажмите Options на три секунды. 
2. Перейдите к параметру Ad.  
3. Выберите режим соединения.  
• Соединение с помощью функции связи контроллера: Задайте значение параметра в 

диапазоне 1–8.  Более подробно нумерацию см. в разделе « Установка Каналов 
Управления», стр. 14. 

NOTE Устройство должно быть установлено в режим Auto при работе с контроллером (см. раздел 
« Автоматический Режим», стр. 11). 

4.1.3 ПАРАМЕТР СИСТЕМЫ 3 — ПУСКОВОЙ ИМПУЛЬС (PU) 

В этом параметре задается короткий электрический импульс, который подается при 
переключении из состояния «выключено» в состояние «1%». Произойдет короткая вспышка света, 
после чего яркость опустится до заданного минимального уровня.   

1. Нажмите Options на три секунды. 
2. Перейдите к параметру Pu.  
3. Выберите уровень яркости: 
• Level (Уровень) 0: Пусковой импульс отсутствует 
• Уровни от 1 (наименьший) до 9 (наибольший)   
•   

4.1.4 ПАРАМЕТР СИСТЕМЫ 4 — ОГРАНИЧЕНИЕ ЯРКОСТИ (BR) 

Этот параметр ограничивает максимальную яркость в соответствии с заданной настройкой. 
Значение по умолчанию – On - «Включено» (100%). Установите требуемый максимум с помощью 
кнопка «Вверх» и «Вниз». Эта функция полезна в случаях, когда максимальная яркость не 
требуется, и помогает экономить электроэнергию.   

1. Нажмите Options на три секунды. 
2. Перейдите к параметру br.  
3. С помощью стрелок задайте уровень ограничения. 

4.1.5 СМ. ПАРАМЕТР СИСТЕМЫ 5 — КРИВАЯ (CN) 

NOTE Компания Rotem рекомендует оставить этот параметр в состоянии по умолчанию. Данный 
параметр следует изменить, только если имеет место мерцание света.  

Для определения кривой яркости: 

1. Нажмите Options на три секунды. 
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2. Перейдите к параметру Cn. 
3. Выберите значение (2) (по умолчанию) или (1). 

NOTE После регулирования кривой повторно выполните Калибровку минимальной яркости. 

4.2 Режим Временного Освещения 

Режим Временного Освещения постепенно увеличивает интенсивность освещения до 
махимального значения, установленного параметром "br". Этот процесс занимает 20 минут. 

Этот режим применим для случаев, когда работнику фермы необходимо максимальное 
освещение на короткий период в производственном помещении. По окончании этого периода, 
освещенность автоматически опустится до предидущего значения интенсивности. 

NOTE Устройство возвращается в режим исходного состояния. 

Для постоянной интенсивности освещения установите устойство в Ручной Режим Освещения. 

4.3 Ручной Режим Освещения 

Нажатие клавиши "Manual Dim" вводит устройство в Ручной Режим Освещения. Дисплей 
устройства начинает показывать значение освещения для каждого канала, установленное 
вручную с помощью клавиш Вверх и Вниз. Ручной Режим Освещения отменяет Автоматический 
Режим. 

4.4 Автоматический Режим 

Нажатие клавиши " Auto " вводит устройство в Автоматический Режим Освещения и подсоединяет 
к управляющему контроллеру посредством: 

• Через аналоговый выход 0-10 Вольт (Все Контроллеры Ротем). 
• Через карту связи (Только Контроллер Platinum) 

CAUTION Подсоединяйте RLED к контроллеру только через одну из опций. Подсоединение RLED 
обоими способами одновременно может привести к неправильным уровням освещения. 

Смотрите схему подсоединения связи, а также информацию о нумерации канала связи на стр. 
14. 
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4.5 Выполнение Холодного Пуска 

Для возврата RLED 2.0 к настройкам по умолчанию выполните Cold Start («холодный пуск»): 

1. Нажмите кнопки стрелок на канале А (Channel A) и внутреннюю кнопу сброса 
(расположенную на карте процессора).  
2. Отпустите кнопку сброса. 

На экране появится надпись Cold. 

NOTE Чтобы проверить версию программного обеспечения, нажмите кнопку RESET. 

 

Рисунок 3: Расположение кнопки сброса 
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5 Установка 

WARNING! Только авторизированный электрик может устанавливать RLD-14. Силовое питание 
должно быть отсоединено во избежание поражения и ущерба.  Установить RLED 2.0 в 
сухом, хорошо освещенном месте в пристройке к главному птичнику. 

CAUTION Провод COM  для связи не является экранным проводом.  Провода соответствующие 
COM, RXи TX 

Установить RLED 2.0 в сухом, хорошо освещенном месте в пристройке к главному птичнику. 

1. Установить RLED 2.0 в сухом, хорошо освещенном месте в пристройке к главному 
птичнику. 
2. Укрепить RLED  2.0 на стене, используя 4 отверстия.  
3. Соединить в соответствии с электрической схемой  
4. Сечение кабеля для подсоединения силовой части системы освещения должно быть не 
менее 10mm2.  
5. Плотно закрыть крышку RLED 2.0. Использовать силикон для полной герметизации 
прибора. 
• Схема Подключения RLED 
• Установка Каналов Управления 

5.1 Схема Подключения RLED 

Схема подключения RLED 2.0 к: 

• Силовому питанию 
• Системе освещения 

 

Рисунок 4: Схема подключения однофазное 
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Номер Рисунок 4 

1 Нейтрал 

2 фазное 

3 Заземляющий провод 

 

 

Рисунок 5: Схема подключения RLED (115 VAC трехфазное) 

Номер Рисунок 5 

1 фазное A 

2 фазное B 

3 Нейтрал 

4 Заземляющий провод 

5.2 Установка Каналов Управления 

Данный параграф объясняет установку каналов управления. 

• Управление с Помощью Аналогового Сигнала 

• Использование Карты Связи  

5.2.1 УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ АНАЛОГОВОГО СИГНАЛА 

NOTE Параметр "Ad" должен быть установлен "0" (Системный Параметр 2 – Адрес (AD), 
страница 10). 

1. Подсоедините аналоговый сигнал 0 – 10 В (+) и (-) от наружного устройства к группам 
терминалов "0-10V A", "0-10V B" и COM 
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Рисунок 6: Схема подключения RLED к RAOC-8  

 

Рисунок 7: Схема подключения RLED к Trio  

2. Для управления обоими каналами одновременно закоротите входы "0-10V A", "0-10V B" 
3. Для установок уровня сигналов управления установите: 

o Таблицу аналоговых выходов (Platinum Pro and SuperGuard/Piguard) 
o Системные параметры (AC-2000) 
o Программа Освещения / Lighting Program (Trio) 

NOTE Для управления обоими каналами одновременно закоротите входы "0-10V A", "0-10V B" 

Использование Карты Связи 

1. Поднимите верхнюю плату. 
2. На плате есть четыре микропереключателя. Установите микропереключатели в 
требуемое положение.  
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Рисунок 8: Микропереключатели RS-232 Рисунок 9: Микропереключатели RS-485 

3. Подключите RLED 2.0 к карте связи Platinum Pro. 

 

Рисунок 10: Схема соединений RS-232 (пример) 
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Рисунок 11: Схема соединений RS-485 (пример) 

NOTE "Ad" должен быть установлен от "1" до "8" (Системный Параметр 2 – Адрес (AD)л, 
страница 10) 

4. Установите номер канала связи. Существует две возможности: 
o Разный номер канала связи для восьми независимых каналов 
o Идентичный номер канала связи для одинаковой работы каналов освещения 

Например, два прибора RLED могут управлять четырьмя каналами освещения с помощью связи 

• 1й канал (А1) #1 20% 
• 2й канал (А2) #2 10% 
• 3й канал (B1) #2 10% 
• 4й канал (B2) #3 90% 
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6 Диагностика и Устранение 
Неисправностей 

№ Описание проблемы Диагностика и устранение неисправностей 

1 
Питание подключено, но светодиоды не 
горят. 

1. Проверьте питание. 
2. Проверьте главный предохранитель F3. 
3. С помощью цифрового вольтметра проверьте 
контрольные точки +5 и COM (см. рисунок 12). 
4. Проверьте подключение шлейфов.  

2 
Питание включено, но выход отсутствует 
в режиме Auto с диапазоном 
напряжений 0–10 В.   

Проверьте правильность подключения «+» и 
COM кабеля 0–10 В. Установите напряжение 5 В 
на контроллере и измерьте его на клемме RLED 
2.0.   

3 
Питание включено, но выход отсутствует 
в режиме Auto с линиями связи.   

1. Проверьте правильность положения 
микропереключателей (см. рисунок 8 и рисунок 
9 на стр. 15). 
2. Проверьте электрические соединения. 

4 
Лампочки мерцают при низком 
напряжении. 

1. Исключите индуктивных потребителей из сети 
(например, трансформаторы и электромагнитные 
катушки). 
2. В меню Options > Cn, измените параметр Cn. 
После этого шага требуется повторная 
калибровка. См. Параметр системы 1 — 
Калибровка минимальной яркости (bu), стр. 9) 
3. Примените пусковой импульс.  

5 
Свет имеет постоянно максимальную 
яркость, яркость не меняется.  Свяжитесь с технической поддержкой.  
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Рисунок 12: Контрольная точка +5 В. 
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7 Гарантия 

Гарантия и техническая помощь 

Изделия компании Munters спроектированы и изготовлены для обеспечения надежной и 
удовлетворяющей всем требованиям работы, однако не может быть гарантировано полное 
отсутствие неисправностей: несмотря на надежность изделий, в процессе эксплуатации могут 
возникать непредвиденные неисправности, и пользователь должен принять это во внимание и 
предусмотреть использование надлежащих аварийных систем, если отказ изделия компании 
Munters может привести к повреждению другого оборудования; в противном случае 
пользователь несет полную ответственность за возможный ущерб. 

Компания Munters распространяет эту ограниченную гарантию на первого покупателя и гарантирует 
отсутствие дефектов изготовления или материалов в своих изделиях в течение одного года с даты 
поставки при условии соблюдения предписанных условий транспортировки, хранения, монтажа и 
технического обслуживания. Гарантия не действует, если изделия ремонтировались без явно 
выраженного разрешения компании Munters или были отремонтированы таким образом, что, по 
оценке компании Munters, их надежность и рабочие харак- теристики были ухудшены, а также в случае 
неправильного монтажа или ненадлежащей эксплуатации. Пользо- ватель несет полную ответственность 
за последствия ненадлежащей эксплуатации изделий. 

Гарантия на изделия сторонних поставщиков, устанавливаемые на устройстве GN (например, 
газовая линия, электродвигатель и т. д.), ограничивается условиями, определенными поставщиком 
этих изделий: все претензии должны предъявляться в письменном виде в течение восьми дней с 
момента обнаружения дефекта и в течение 12 месяцев со дня поставки дефектного изделия. 
Компания Munters имеет тридцать дней со дня получения претензии на принятие решения о 
необходимых действиях и имеет право осмо- треть изделие на рабочей площадке покупателя или 
на собственном заводе (в этом случае затраты на транспортировку несет покупатель). 

Компания Munters по своему усмотрению бесплатно заменит или отремонтирует компоненты, 
которые она сочтет дефектными, и обеспечит их возврат покупателю с оплатой доставки. Если 
дефектные части имеют небольшую коммерческую ценность и широко доступны (например, болты 
и т. п.), а стоимость транспортировки превышает стоимость таких деталей, компания Munters может 
разрешить покупателю приобрести запасные части на месте. При этом компания Munters 
возместит стоимость изделия в соответствии с его себестоимостью. 

 
Компания Munters не будет нести ответственность за издержки, понесенные в связи с демонтажем 
дефектной детали или временем, необходимым для поездки на рабочую площадку, и связанные с 
этим командировочные расходы. Никто из агентов, сотрудников или дилеров компании не имеет 
права давать какие-либо дополнительные гарантии или принимать любую иную ответственность 
от имени компании Munters в связи с другими изделиями компании Munters, за исключением 
случаев, когда на такие действия дано разрешение в письменном виде с подписью одного из 
руководителей компании Munters. 

WARNING! В целях улучшения качества своих изделий и услуг компания Munters остав- ляет за 
собой право в любое время и без предварительного уведомления. 
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изменять технические характеристики, указанные в настоящем руководстве.Ответственность 
производителя, компании Munters, прекращается в случае: 

• демонтажа защитных и предохранительных устройств; 
• использования неразрешенных материалов; 
• ненадлежащего технического обслуживания; 
• использования запасных частей и принадлежностей сторонних поставщиков.За 

исключением работ, оговоренных в контракте, следующие работы осуществляются 
непосредственно за счет пользователя: 

подготовка площадок для установки оборудования; 

• обеспечение  электропитания  (включая  защитный  проводник  эквипотенциальной  
защиты  (PE) 

• в соответствии с CEI EN 60204-1, пункт 8.2) и правильное подключение оборудования к 
электросети; 

• обеспечение выполнения дополнительных работ в соответствии с требованиями установки 
на основе информации, касающейся монтажа оборудования; 

• обеспечение инструментов и расходных материалов, требуемых для монтажа и 
установки; 

• обеспечение смазочных материалов, требуемых для ввода в эксплуатацию и 
технического обслу- живания оборудования. 

Необходимо приобретать и использовать только оригинальные запасные части или запасные 
части, реко- мендуемые производителем. Разборка и сборка должны производиться 
квалифицированным персоналом в соответствии с инструкциями производителя. 

Использование запасных частей сторонних поставщиков освобождает производителя от любой 
ответ- ственности. 

По поводу оказания технической помощи и заказа запасных частей следует обращаться Munters. 
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