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system. 
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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 RSW-2 GP! 
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 unit, 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 2011 
Munters cannot guarantee to inform users about the changes or to distribute new manuals to them. 
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 Меры Предосторожности 

• Заземление 
• Периодическая Проверка Батареи 

2.1 Заземление 

• Экранный провод датчика температуры и других датчиков должен быть всегда заземлен.  
Проводка датчиков и других низковольтных сигналов должна быть раздельно от высоковольтной 
проводки. 

• Удалите контроллер насколько возможно от силовых контакторов и других источников 
электромагнитного шума. 

• Не заземлять экранный провод кабеля связи на обоих концах. Заземлить только с одного конца. 
Заземление с обоих концов вызовет токи между разными потенциалами земли, что приведет к 
потере надежности связи. 

• Терминал COM предназначен для Общего провода связи, а не для заземления. Терминалы 
COM, TX, RX должны быть соединены с аналогичными терминалами следующего контроллера. 

2.2 Периодическая Проверка Батареи 

• Батарея должна проверяться один раз в год. Напряжение батареи должно быть не менеe 2,7 
вольт.  Авторизированный персонал должен поменять батарею, если напряжение ниже 
указанного уровня, а также по истечении 5 лет использования. 
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3 Введение в RSW-2 GP 

MUNTERS RSW-2 GP (общего назначения) представляет собой систему управления раздачей корма из 
кормовой башни. Она включает весы кормовой башни, позволяющие фермерам, выращивающим 
домашнюю птицу или свиней, точно управлять подачей корма и контролировать его запасы. 

• Пользовательский Профиль 
• Основные Инструкции по Эксплуатации 

3.1 Пользовательский Профиль 

Настоящее руководство выпущено для фермеров, выращивающих домашнюю птицу или свиней, или их 
уполномоченного персонала. 

3.2 Основные Инструкции по Эксплуатации 

• Дисплей, страница 7 
• Клавиатура, страница 8 
• Сочетания Кнопок Для Быстрого Вызова Функций, страница 9 
• Сочетания Кнопок Для Быстрого Вызова Функций Для Инженеров Munters, страница 10 

3.2.1 Дисплей 
• На дисплее RSW-2 GP в нормальном режиме отображается следующее: БУНКЕР-1 и БУНКЕР-2, 

Кол-во поданного корма, день, время (см. Рис. 1). При получении сигнала тревоги на экране 
поочередно отобразится соответствующее сообщение тревоги.  Нажмите кнопку MENU. На 
экране отобразится меню управления. Для возврата в основной экран снова нажмите кнопку 
"MENU". 

• Ниже показана вся структура меню RSW-2 GP. 

 

Рисунок 1: Основной экран 

Табл 1: Структура Меню 

КОНТРОЛЬ УПРАВЛЕНИЕ ИСТОРИЯ ТЕСТ КАЛИБРОВКА 

Время шнеков Бункер-1 учет Учет корма Реле Бункер 1 

Цикл кормления Бункер-2 учет Бункер-1 наполнение Бункер-1 Бункер 2 

Режим работы Время/дата Бункер-2 наполнение Бункер-2 Бункер-1 Факто 

Системные 
параметры Очистка истории Тревоги  Бункер-2 Факто 

 Сброс тревоги События  Корм 1 на Пульс 

Дата                     БУНК-1  
БУНК-2   

                02/02/11              
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КОНТРОЛЬ УПРАВЛЕНИЕ ИСТОРИЯ ТЕСТ КАЛИБРОВКА 

 Время тревоги   Корм 2 на Пульс 

3.2.2 Клавиатура 

Клавиатура содержит восемь кнопок. Четыре из них, — "МЕНЮ", "ВВОД", "+" и "-", — кнопки курсора. 

 

Рисунок 2: Клавиатура 

NOTE Для увеличения/уменьшения Множителя – 10, 100, 1 000, или 10 000 удерживайте одну из этих 
четырех кнопок курсора, а кнопкой "+" или "-" изменяйте значение. 

Табл 2: Множители 

КУРСОР Множитель 

Влево 10 

Вверх 100 

Вправо 1000 

Вниз 10000 
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3.2.3 Сочетания Кнопок Для Быстрого Вызова Функций 

Табл 3: Сочетания кнопок для быстрого вызова функций 

 

 

Действие Кнопки Описание 

Обмен данными 
Одновременно нажмите 

Отображается статус обмена данными. Прежде, 
чем проверить обмен данными нужно соединить 
проводом RX и TX и переключить перемычки J1 в 
положение Dir.  

Вес и время 

Одновременно нажмите Отображается вес корма в обеих кормовых 
башнях и время. Если идет заполнение, вместо 
ВРЕМЕНИ отображается НАПОЛНЕНИЕ. 

Тест реле 

Одновременно нажмите Пользователь может посмотреть, контакты каких 
реле замкнуты. 

(*) – контакты реле замкнуты.    (-) – контакты 
реле разомкнуты. 

Версия программного 
обеспечения 

Одновременно нажмите Отображается версия микропрограммы RSW-2 
GP.  

Отображаются 
данные Кормовой 
башни 1 и Кормовой 
башни 2 

Одновременно нажмите Отображается запас корма и данные каждой 
кормовой башни (см. Таблицу 4). 

Перезагрузка 

Выключите прибор и 
включите снова, на 
дисплее появится 
сообщение "RUN". 
Одновременно нажмите 
все четыре кнопки 

 

На дисплее появится 
"COLD". 

Возвращает значения всех параметров в 
заводские значения по умолчанию и стирает 
хронологию. 
Выполняйте перезагрузку только после смены 
программного обеспечения (ЭСППЗУ) в RSW-2 
GP или в случае серьёзной проблемы с 
прибором. 
ПРЕЖДЕ, чем выполнить перезагрузку, запишите 
все переменные, скрытые параметры, таблицы, и 
все другие программируемые пользователем 
переменные, чтобы после перезагрузки 
восстановить переменные и данные. 
После перезагрузки откалибруйте параметр 
корма sp. Вы можете установить коэффициенты 
для кормовой башни посредством 
автокалибровки, или ввести все коэффициенты 
вручную. 
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3.2.4 Сочетания Кнопок Для Быстрого Вызова Функций Для Инженеров Munters 
• Первый ряд относится к Кормовой башне 1. 
• Второй ряд относится к Кормовой башне 2. 
• Число, заканчивающееся Z, является показаниями АЦП; при отсутствии отображается "A/D 

ПУСТОЙ". 
• Число, заканчивающееся A, – средние показания АЦП. 
• Число, заканчивающееся W, – вес кормовой башни 

Табл 4: Сочетания кнопок для быстрого вызова функций для инженеров MUNTERS 

 Показания АЦП Средние показания АЦП Вес кормовой башни 

Silo 1 4000Z 7938A 1790W 

Silo 2 4000Z 4387A 1176W 

 

NOTE Данные функции только для технического персонал цомпании Ротем. 
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4 Настройка 

CAUTION Важно выполнить следующие действия согласно указанному порядку. Если на каком-
либо этапе произойдет неисправность любого вида, сначала устраните причину, и 
только затем продолжайте. 

• Проверьте подключения всех датчиков измерения веса и проверьте, которая кормовая башня 
подключена/отключена. 

• Убедитесь, что показания Кормовая башня 1 и Кормовая башня 2 (п.п. 4.2 и 4.3, см. Таблицу 
1) стабильны, и не подвержены помехам или искажаются из-за заклинивания клапана. 

• Реле: айдите в раздел Реле (п. 4.1, см. Таблицу 1), и убедитесь, что все реле должным образом 
подключены. 

• Обновление показаний запаса корма: Обновите таблицы Расход корма в Кормовой башне 
1 и Расход корма в Кормовой башне 2 (п.п. 2.1 и 2.2, см. Таблицу 1). После выполнения 
перезагрузки (см. Перезагрузка Перезагрузкана стр. 9) значение запаса корма может быть 
случайным; обновите значение запаса корма в кормовой башне. 

• Время/Дата: Зайдите в раздел Время/Дата (п. 2.3, см. Таблицу 1). Установите час и дату. 
• Обновление калибровочного коэффициента: Обновите калибровочный коэффициент для 

каждой кормовой башни или выполните калибровку кормовой башни или введите 
калибровочный коэффициент в группе калибровки (один из этапов содержит обновление запаса 
корма). 

• Калибровка 
• Время Кормления / Количество Корма 
• Тест 

4.1 Калибровка 

В этом разделе описана калибровка системы. Обычно, калибровка системы выполняется один раз во 
время установки. Для калибровки кормовой башни требуется эталонный вес не менее 100 фунтов или 50 
кг. 

1. Нажмите MENU. 
2. Выберите КАЛИБРОВКА. 
• Калибровка Кормовой Башни с Известным Весом 
• Калибровка Посредством Загрузки 
• Масштабный коэффициент для Кормовой башни 1/2 

4.1.1 Калибровка Кормовой Башни с Известным Весом 

Для калибровки весов кормовой башни: 

1. Нажмите MENU и кнопку курсора «Вправо» четыре раза. 

 

2. Нажмите ENTER. 

КАЛИБРОВКА 
1. БУНКЕР-1 
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3. Нажмите ENTER снова (контроллер запомнит вес тары). 
Появится сообщение "Пожалуйста ждите". Ждите до изменения экрана. 

 

4. Поместите известный вес на весы и введите его значение. 
5. Нажмите ENTER. 

 

6. Появится сообщение "Пожалуйста ждите". Ждите до изменения экрана. 

 

Появится сообщение об успешной или неуспешной калибровке. 

NOTE  Если появится сообщение о неуспешной калибровке (ОТКАЗ), проверьте правильность 
подключения проводов и выполните калибровку снова. 

•  
 

7. Снимите вес и нажмите ENTER. 
Появится сообщение "Пожалуйста ждите". Ждите до изменения экрана. 

 

8. Введите полный чистый вес корма в Кормовой башне 1 и нажмите ENTER. 

 

4.1.2 Калибровка Посредством Загрузки 

Для калибровки весов посредством загрузки кормовой башни: 

1. Нажмите MENU и кнопку курсора «Вправо» четыре раза. 

 

2. Нажмите ENTER. 

 

3. Нажмите ENTER снова (контроллер запомнит вес тары). 
Появится сообщение "Пожалуйста ждите". Ждите до изменения экрана. 

НАЖАТЬ ВВОД ДЛЯ ТАРЫ 
РЕГИСТРАЦИЯ 

ЖДИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА 

УСТАНОВИТЕ ВЕС, ВВОД 
ВЕС            250Kg 

УСТАНОВИТЕ ВЕС, ВВОД 
ВЕС            100Kg 

ЖДИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА 

ЖДИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА 

 

ТЕКУЩИЙ ВЕС:          0 
ПОДТВЕРДИТЬ ИЗМЕНЕН. 

КАЛИБРОВКА 
1. БУНКЕР-1 

 

НАЖАТЬ ВВОД ДЛЯ ТАРЫ 
РЕГИСТРАЦИЯ 

ИСПРАВНО. СНЯТЬ ВЕС 
НАЖАТЬ ВВОД 

ОТКАЗ    СНЯТЬ ВЕС  
НАЖАТЬ ВВОД OR 
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4. Начните загрузку Кормовой башни 1. 
5. После окончания загрузки, отсоедините загрузочный шланг грузовика и введите вес 
загруженного корма [Убедитесь, что вес загруженного корма больше, чем значение Системные 
параметры - МИН. ЗАПОЛНЕНИЕ). 
6. Нажмите ENTER. 

 

Появится сообщение "Пожалуйста ждите". 

 

Появится сообщение “Исправно, нажмите Ввод”. 

NOTE  Если вес не снят, контроллер автоматически расценивает такую калибровку как "калибровку 
посредством загрузки" и добавляет его к полному весу кормовой башни. 

 

7. Нажмите ENTER. 
Появится сообщение "Пожалуйста ждите". Ждите до изменения экрана. 

 

Появится сообщение "Текущий вес". 

NOTE  Если до калибровки в кормовой башне уже находился корм, на дисплее отображается чистый 
вес всего корма. При необходимости, на этом этапе вручную откорректируйте значение запаса 
корма. 

 

NOTE  Количественные значения всех предыдущих заполнений " БУНКЕР-1 НАПОЛНЕНИЕ" или " 
БУНКЕР-2 НАПОЛНЕНИЕ" хранится в журнале истории в меню п.п. 3.2 и 3.3. Значения " 
БУНКЕР-1 УЧЕТ" и " БУНКЕР-2 УЧЕТ" представляют общий вес корма в кормовой башне. 

4.1.3 Масштабный коэффициент для Кормовой башни 1/2 

В этом разделе приведено описание параметра. 

• Коэффициент: Калибровочный коэффициент. 
• %: Любые изменения значения "%" приводят к обратно пропорциональному изменению 

коэффициента для соответствия показаний калибровочному весу. 
• Сдвиг: Сдвигает значение канала АЦП. 

Например: Текущее смещение = 2000 и соответствующее значение или показание АЦП равно 
3403. Увеличение смещения на 1000 (до значения 3000) также увеличит значение АЦП на 
1000. Это означает, что показания АЦП будут 4403, хотя запас корма в кормовой башне 
остаётся неизменным. 

ЖДИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА 

УСТАНОВИТЕ ВЕС, ВВОД 
ВЕС           3000Kg 

ЖДИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА 

ИСПРАВНО 
НАЖАТЬ ВВОД 

ЖДИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА 

ТЕКУЩИЙ ВЕС:   3000 
ПОДТВЕРДИТЬ ИЗМЕНЕН. 
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NOTE Этот параметр используется, если после подключения к системе датчика измерения веса значение 
АЦП либо очень мало (около 0), либо очень велико. (В последнем случае значение смещения 
"Сдвиг" устанавливается отрицательным). 

4.2 Время Кормления / Количество Корма  

RSW-2 GP позволяет управлять подачей корма следующим образом 

Время кормления и количество корма 

• Управление Кормлением по Времени 
• Управление Кормлением по Времени и Количеству 
• Установка Дней Кормления 
• Установка Выходного Пульса Корма 

Данный раздел объясняет, как запрограммировать соответствующие функции. 

4.2.1 Управление Кормлением по Времени 

По начальным фабричным установкам RSW-2 GP управляет раздачей корма только по времени. В этом 
режиме корм подается в соответствии со временем (ОТ и ДО) каждый день. 

Для задания графика кормления: 

1. Контроль > Время включения шнеков. 

 

Рисунок 3: Время включения шнеков 
2. Ввод времени ОТ и ДО. 
3. Нажать Enter. 
Время кормления задано. 

4.2.2 Управление Кормлением по Времени и Количеству 

Данный раздел объясняет, как запрограммировать функцию подачи корма по времени и количеству. 
После установки данного режима работы подачи корма начинается со времени “ОТ” и заканчивается: 

• при достижении времени “ДО” ИЛИ 
• когда заданное количество корма доставлено шнеком 

В нижеприведенном примере подача корма начнется в 7:00. 

Для задания графика кормления: 

1. Контроль > Системные параметры > Кормление по количеству. 

2. Нажать   
3. Нажать Enter. 
Появится следующий экран: 

 

Рисунок 4: Параметр Цикла Кормления 

 

# ОТ ДО 
1 07:00 20:00 

СИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
11                ЦИКЛ КОРМЛ.
  НЕТ 
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4. Нажать и для выбора “Да” 
o Когда установлено в “Нет” (фабричная установка), корм подается каждый день в 

соответствии со временем и количеством корма, заданными в графике кормления 
o Когда установлено в “Да”, корм подается в установленные дни в соответствии со 

временем и количеством корма, заданными в графике кормления. Смотреть в Время 
Кормления / Количество Корма, страница 14. 

5. Go to Контроль > Время включения шнеков. 

 

Рисунок 5: Время включения шнеков 

 
6. Ввод времени ОТ и ДО и количества корма 
7. Нажать Enter. 
Время кормления и количество заданы. 

4.2.3 Установка Дней Кормления 

Это экран задает по каким дням происходит подача корма. 

NOTE Доступ к этому экрану разрешен только если параметры “Кормление по количеству” и “Цикл 
Кормления” установлены в “Да”. Смотреть в Управление Кормлением по Времени и Количеству, 
страница 14. 

Для установки дней кормления: 

1. Контроль > Цикл кормления. 
2. С помощью стрелок передвинуть курсор на нужную позицию 
3. Нажать Enter для изменения установок. 
4. Нажать Menu для сохранения и вывода. 

4.2.4 Установка Выходного Пульса Корма 

Данный параграф объясняет, как установить RSW-2    и управляющий контроллер для обработки пульсов 
подачи корма. Если необходимо RSW-2  может быть подсоединен к контроллеру, регистрирующему 
подачу корма. 

NOTE Необходимо программное обеспечение версии 7.02 и выше 

Для установки выходного пульса корма: 

1. Войти в Калибровку > Корм 1 на Пульс. 
2. Ввести количество килограммов/фунтов на пульс. 
3. Войти в Калибровку > Корм 2 на Пульс. 
4. Ввести количество килограммов/фунтов на пульс. 
Теперь RSW-2  выдает информацию о подаче корма в форме пульса 

Для подсоединения RSW-2 к регистрирующему контроллеру: 

1. Подсоединить Реле 4 RSW-2  (Башня 1) к цифровому входу контроллера 
2. Подсоединить Реле 6 RSW-2  (Башня 1) к цифровому входу контроллера 
3. В контроллере 
      a. Установить цифровые входа на подсчет корма 
      b. В меню Обслуживание > Калибровка Корма 

o Ввести параметр килограмм/фунт на пульс. Должен соответствовать величине параметра 
введенного в RSW-2 

# ОТ          ДО      
 К-ВО 
1 07:00          20:00              
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o Установить метод измерения на Пульс 
Контроллер Platinum начнет регистрацию раздачи корма 

4.3 Тест 

В этом разделе описывается тестирование элементов RSW-2 GP. 

• Реле 
• Бункер 1 / 2 

4.3.1 Реле 

Используется для управления каждым реле вручную. В режиме тестирования RSW-2 GP не работает 
автоматически. Используйте кнопки курсора «Влево» и «Вправо» для перемещения курсора к номеру 
реле, состояние которого вы хотите изменить. Чтобы переключить реле, нажмите кнопку ENTER. 

4.3.2 Бункер 1 / 2 

В этом пункте меню отображаются внутренние значения контроллера для текущих показаний веса. Если вы 
знаете вес в двух точках, вы можете вычислить коэффициенты преобразования для датчиков измерения 
веса. Во время нормальной работы эти значения изменяют таким образом, чтобы отображался средний 
вес кормовой башни в момент взвешивания. 
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5 Использование Контроллера 

• После нажатия любой кнопки, изменяющей параметры контроллера, нажмите кнопку 
"ENTER", иначе информация не будет сохранена. 

• Для перемещения курсора в другую колонку, используйте кнопку "ENTER". 
• Если кнопки не нажимаются в течение нескольких минут, дисплей возвращается в главный экран. 

• Контроль 
• Управление 
• Журнал Событий 
• Технические Характеристики 
• Охрана окружающей Среды 

5.1 Контроль 

Этот пункт меню служит для просмотра дневника управляющей информации. 

1. Нажмите MENU. 
2. Нажимайте правую кнопку курсора, пока на дисплее не появится "Контроль". 
• Время Включения Шнеков 
• Режим Работы 
• Определения Системных Параметров 

5.1.1 Время Включения Шнеков 

Смотреть в Время Кормления / Количество Корма, страница 14. 

5.1.2 Режим Работы 

Выбор пункта меню "Режим работы" позволяет пользователю переключать режим работы "Авто" и "Стоп" 
кнопками "+" и "-". 

• АВТО: Автоматическая работа 
• СТОП: Этот режим останавливает контроллер, включая шнеки. 

NOTE Режим СТОП используется в особо экстренных случаях и между сменой выводков птицы или 
животных. 

 

Рисунок 6: Режим работы (пример экрана в режиме «Стоп») 

5.1.3 Определения Системных Параметров 
1. Минимальное опорожнение: Минимальное количество корма при раздаче, заносимое в 
таблицу выданного корма. (Значение по умолчанию: 10 кг) 
2. Минимальное наполнение: Минимальное количество корма, при котором начинается 
автоматическое переключение в режим заполнения (не менее 150 кг). (Значение по умолчанию: 
1000 кг) 

               Дата                   
СТОП    
                02/02/11              
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3. Время возобновления: Время задержки от момента окончания загрузки до начала раздачи 
корма. (Значение по умолчанию: 5 минут)  
4. Нижний предел 1: Если остающееся количество корма в Кормовой башне 1 ниже этого 
значения, генерируется тревожный сигнал " НИЗКИЙ УРОВ. БУНКЕР-1 " (Значение по 
умолчанию: 0).  
5. Нижний предел 2: Если остающееся количество корма в Кормовой башне 2 ниже этого 
значения, генерируется тревожный сигнал " НИЗКИЙ УРОВ. БУНКЕР-2 " (Значение по 
умолчанию: 0).  
6. Обнаружение наполнения: Определяет вес, при котором шнек остановится во время 
загрузки корма в башню. 
7. Номер Цеха: Используется при обмене данными с ПК: номер устройства (Значение по 
умолчанию: 0) 
8. Пароль: Используется при обмене данными с ПК: пароль. (Значение по умолчанию: 0) 
9. Скорость обмена: Используется при обмене данными с ПК: скорость передачи данных в 
бодах. (Значение по умолчанию: 9600) 
10. Кормление по к-ву: Позволяет управлять подачей корма также по количеству (Значение по 
умолчанию: Нет) 
11. Цикл кормления (появляется, только если Кормление по количеству разрешено): 
Устанавливает дни подачи корма. (Значение по умолчанию: Нет) 

5.2 Управление 

Функция управления Management позволяет определить несколько основных параметров. 

1. Нажмите MENU. 
2. Нажимайте правую кнопку курсора, пока на дисплее не появится "УПРАВЛЕНИЕ". 
• Учет корма в Кормовой Башне 1 
• Запас корма в Кормовой Башне 2 
• Время/Дата 
• Очистка Истории 
• Сброс Тревоги 
• Время Тревоги 

5.2.1 Учет корма в Кормовой Башне 1 

Для каждой кормовой башни на дисплее отображается значение веса корма в кормовой башне. Это 
значение можно изменить. После изменения этого значения пользователь должен подтвердить операцию 
(выбрать 'ДА'). Иначе значение останется тем же самым. 

5.2.2 Запас корма в Кормовой Башне 2 

Для каждой кормовой башни на дисплее отображается значение веса корма в кормовой башне. Это 
значение можно изменить. После изменения этого значения пользователь должен подтвердить операцию 
(выбрать 'ДА'). Иначе значение останется тем же самым. 

5.2.3 Время/Дата 

Отсчет времени в RSW-2 GP ведётся в 24-часовом формате. Формат даты - дд/мм/гг. Внутренний 
аккумулятор сохраняет правильное время в течение трех лет без внешнего питания. 

5.2.4 Очистка Истории 

Кнопкой '+' выберите ДА для очищения журнала хронологии и начала его ведения для нового выводка. 
RSW-2 GP автоматически стирает данные истории и начинает новый цикл выращивания. После нажатия 
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"ДА" появляется другая строка. В ней содержится запрос к пользователю очистить историю кормовой 
башни, нажимая кнопку ENTER. Если вы не хотите очистить историю, выберите ESC для выхода из меню. 

5.2.5 Сброс Тревоги 

Функция Сброс Тревоги отключает звуковую сигнализацию; однако тревожный сигнал останется активным, 
пока не будет устранена вызвавшая его причина. 

5.2.6 Время Тревоги 

RSW-2 GP позволяет задать время включения реле тревоги. 

Если это время не программировано, сигналы не записываются. Возможно отключение всех тревожных 
сигналов на время сна. В Таблице 5 перечислены все возможные тревожные сообщения. 

Табл 5: Возможные Тревожные Сообщения 

Названия Тревожных Сигналов  Сообщение С (ЧЧ:ММ) По (ЧЧ:ММ) 

Неисправность в Кормовой башне 1 ОТКАЗ БУНКЕРА-1   

Неисправность в Кормовой башне 2 ОТКАЗ БУНКЕРА-2   

Низкий уровень корма в Кормовой башне 
1 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
БУНКЕР-1   

Низкий уровень корма в Кормовой башне 
2 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
БУНКЕР-2   

5.3 Журнал Событий 

Функция Журнал событий служит для просмотра зарегистрированных событий. 

NOTE Данные, отображаемые при вызове этой функции, доступны только для чтения. 

1. Нажмите MENU. 
2. Нажимайте правую кнопку курсора, пока на дисплее не появится "ИСТОРИЯ". 
• Раздача Корма 
• Сигналы Тревоги 
• События 

5.3.1 Раздача Корма 

RSW-2 GP сохраняет данные о полном весе суточной выдачи корма, записывая их в течение всего 
периода выращивания выводка. Просматривайте данные с помощью этого пункта меню, он показывает 
ежедневные данные. 

Отображается вес выданного корма для обеих кормовых башен. 

В таблице отображается дата, общий вес корма, выданного на эту дату, и остаток корма в кормовой 
башне. 

• При нажатии стрелки «Влево» отображаются данные для Кормовой башни 1. 
• При нажатии стрелки «Вправо» отображаются данные для Кормовой башни 2. 

NOTE Остаток корма записывается в память прибора при каждом его изменении (загрузка/выдача). 
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5.3.2 Сигналы Тревоги  

RSW-2 GP сохраняет в памяти последних 20 сигналов тревоги. 

В первом экране отображается текст сообщения тревоги, а во втором – дата и время. Для смены экрана 
используйте кнопки курсора «Влево» и «Вправо». 

В этом меню отображаются время и код тревожного сигнала для каждого из тревожных сигналов (см. 
Таблицу 6). 

Табл 6: Пример 20 последних сигналов тревоги 

** Сообщение Время День 

1 ОТКАЗ БУНКЕРА-1   

2 ОТКАЗ БУНКЕРА-2   

3 НИЗКИЙ УРОВЕНЬ БУНКЕР-1   

4 НИЗКИЙ УРОВЕНЬ БУНКЕР-2   

5 СБОЙ ПАМЯТИ   

6 СБОЙ КАРТЫ   

..20    

5.3.3 События 

В таблице События отображаются определенные события. В первом экране отображается текст события, а 
во втором – дата и время. Для смены экрана используйте кнопки курсора «Влево» и «Вправо». RSW-2 GP 
сохраняет в памяти последних 20 событий. 

Табл 7: Пример 20 последних событий 

** Сообщение Время День 

1 ПИТАНИЕ ВЫК.   

2 ПИТАНИЕ ВКЛ.   

3 ПИТАНИЕ ВЫК.   

4 ПИТАНИЕ ВКЛ.   

5 ПИТАНИЕ ВЫК.   

6 ПИТАНИЕ ВКЛ.   

..20    
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5.4 Технические Характеристики 

Напряжение питания 

Однофазное: 110 В перем. тока (США и Канада) 
Однофазное: 220 В перем. тока (кроме США и Канады) 
0,315 А, 50 - 60 Гц 

Выходы реле 

Коммутируемый ток 5 А, нормально разомкнутые контакты 

Выход тревожной сигнализации 

Нормально разомкнутые и нормально замкнутые контакты 

Диапазон рабочих температур 

0° … +50° C  (22° … 122 F°) 

Корпус 

Водо- и пыленепроницаемый (IP55) 

Предохранители 

Сетевой предохранитель: 0,315 А, инерционный Предохранители реле: 5 А, инерционный 

 

5.5 Охрана окружающей Среды 

 
Принадлежности контроллера и упаковку следует рассортировать для экологически 
дружественной утилизации. Вместо захоронения как отходов, их следует направить на 
переработку. Пластмассовые компоненты промаркированы для раздельной утилизации. 
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6 Установка 

• Необходимое Условие, страница 22 
• Инструкции по Установке, страница 22 
• Подключение Реле, страница 22 
• Подключение Датчиков Веса, страница 23 
• Монтаж Кормовой Башни, страница 23 
• RSW-2 Подключение, страница 24 

CAUTION Установка RSW-2 GP должна производиться только уполномоченным электриком. Для 
избежания поражения электрическим током и повреждения оборудования обесточьте 
цепи. 

CAUTION Во избежание воздействия на RSW-2 GP вредных газов или высокой влажности, 
установите прибор в служебном помещении. 

CAUTION Категория установки (категория перенапряжения) III 
В линии питания контроллера следует установить автоматический выключатель на 5 А. 

6.1 Необходимое Условие 

• Для защиты от ЭМИ и молниезащиты, подключение RSW-2 GP к сети следует выполнить 
через RPLP-1 (устройство защиты линии питания). 

• В случае высокой зашумленности линии питания подключите прибор через изолирующий 
трансформатор. 

• Не устанавливайте прибор вблизи линий, по которым протекает большой ток (например, 
линий питания электроприводов шнеков, электроприводов с регулируемой скоростью, 
регуляторов освещения и т.п.) и любых других создающих помехи устройств. Расстояние 
между RSW-2 GP и источником шума должно быть не менее 0,5 м. 

• Используйте для монтажа экранированные кабели. 

6.2 Инструкции по Установке 

1. Откройте корпус RSW-2 GP, ослабив два передних винта с левой стороны. 
2. Пропустите необходимые кабели через кабельную втулку на нижней стороне прибора. 
Подключите провода как указано на схемах электрических подключений. 
3. Соедините экран кабелей с землей на стороне RSW-2 GP, и проложите их не ближе 0,5 м от 
источников шума и силовых кабелей. 
4. Аккуратно и плотно закройте крышку RSW-2 GP. Уплотните кабели в кабельных втулках 
силиконовым герметиком RTV. 
5. Включите RSW-2 GP на несколько часов для проверки функционирования. 

6.3 Подключение Реле 

1. Подключите Реле 1 к приводу Шнека 1 (Кормовая башня 1). 

NOTE Реле 3, 4 и 5 не используются. 

2. Для подачи сигнала тревоги при пропадании питания подсоедините кабель к точкам N.C и 
COM. 
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NOTE Вы можете использовать следующие сигналы для внешних систем подачи корма:  
Контакты Реле 6 остаются разомкнутыми во время процесса загрузки.  
Контакты Реле 7 размыкаются, когда вес корма снижается ниже значения параметра “НИЗКИЙ 
УРОВЕНЬ” – низкого уровня корма.  
Цифровые входы не используются. 

6.4 Подключение Датчиков Веса 

1. Подключите к клеммной колодке Scale 1 6-жильный кабель от датчиков измерения веса 
Кормовой башни 1 (цвета проводов подписаны на плате.) 

NOTE Если датчики измерения веса поставлены не компанией MUNTERS, цвета на них могут отличаться 
от указанных на клеммной колодке Scale 1. 

2. Подключите к клеммной колодке Scale 2 кабель от дополнительной Кормовой башни 2 или 
весы для взвешивания птицы. 

6.5 Монтаж Кормовой Башни 

Обратитесь к инструкции RSLC по установке данного продукта. 

6.5.1 Пример Смонтированной Кормовой Башни 

 

Рисунок 7: Пример Смонтированной Кормовой Башни 

 

Рисунок 8: Пример Заземления 

CAUTION Не загружайте в кормовую башню корма больше максимально допустимого веса для 
датчиков измерения веса. Например, если используются датчики измерения веса с 
максимально допустимым весом 10 000 фунтов, максимальная загрузка корма с учетом 
массы самой кормовой башни не должна превышать 40 000 фунтов. 

Стержень 
заземления 
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6.5.2 Процедура Проверки Датчика Измерения Веса 
Чтобы выполнить процедуру проверки тензодатчика, отсоедините тензодатчик от любой 
нагрузки и проверьте следующие точки: 
1. Отсоедините белый и зеленый провода от каждого тензодатчика в распределительной 
коробке. 
2. Измерьте напряжение между зеленым и белым проводами с помощью вольтметра 
постоянного тока на каждом тензодатчике. 
• Напряжение должно составлять от 0 до 30 мВ пропорционально весу бункера. 
• Разница напряжений между тензодатчиками не должна превышать 3 мВ. 

6.6 RSW-2 Подключение 

• Рисунок 9: Схема подключения RSW-2 GP, страница 24 
• Рисунок 10: Схема подключения RSW-2 (с внешним источником питания), страница 25 
• Рисунок 11: Схема подключения RSW-2 (с внутренним источником питания – до 6 датчиков 

измерения веса), страница 26 
• Рисунок 12: Коррекции веса кормовой башни RSW-2 GP, страница 27 
• Рисунок 13: Схема подключения RSW-2 GP для обмена данными, страница 27 

 

Рисунок 9: Схема подключения RSW-2 GP 

 



 © Munters AB, 2018 25 

 

Рисунок 10: Схема подключения RSW-2 (с внешним источником питания) 

NOTE Длина 4-хпроводного экранированного кабеля между Контроллером RSW-2 и коробкой 
подсоединения тензодатчиков RJB  не должна превышать 100 метров. 
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Рисунок 11: Схема подключения RSW-2 (с внутренним источником питания – до 6 датчиков 
измерения веса) 
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Рисунок 12: Коррекции веса кормовой башни RSW-2 GP 

 

 

 

Рисунок 13: Схема подключения RSW-2 GP для обмена данными 
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Рисунок 14: RSW-2 Блок-Схема 
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7 Поиск и Устранение Неисправностей 

№ Описание проблемы Поиск и устранение неисправностей 

1 

Монтаж и заполнение 
кормом выполнены, но 
взвешивание кормовой 
башни останавливается. 

Если на дисплее для Кормовой башни 1 не отображается 
отсчет АЦП '65536' (16 бит), уменьшите смещение (см. Рис. 
16) пока это число не уменьшится. После того, как на 
дисплее отобразится значение, следует уменьшить показания 
следующим образом: 

• [65536 – (число кг, не хватающее в кормовой башне 
* Масштабный коэффициент для Кормовой башни 
1)] 

После перенастройки и опорожнения кормовой башни, 
показания АЦП должны составить приблизительно 1000 
отсчетов (около ноля); чтобы получить это значение, 
используйте функцию смещения. 
Если на дисплее отображается '0', чтобы увеличить это 
значение, используйте функцию смещения. 

2 

Если на дисплее 
контроллера 
отображается 
“Отключен” или 
Ошибка и в меню 
тестирования 
отображается 65 536 
или 0, а не измерение 
напряжения, которое 
необходимо для 
определения ошибки. 

1. Проверьте, приходит ли на RJB-4 напряжение от 
контроллера (зеленый и черный провода от контроллера, 
должно быть приблизительно 10 В пост. тока). Если 
напряжение отсутствует, проверьте подключения проводов 
на стороне контроллера. Проверьте датчики измерения 
веса (дальнейшие пояснения см. на Рис. 16). 
Проверьте напряжение между Белым и Зеленым 
проводами от каждого датчика измерения веса цифровым 
мультиметром (значение не важно, но оно должно быть 
одинаковым на всех датчиках измерения веса с разностью 
не более 2 милливольт). Если разность составляет более 
2 мВ, проблема связана с одним из датчиков измерения 
веса. Напряжение должно быть в диапазоне от 0 до 20 
милливольт в зависимости от загрузки кормовой башни. 

2. В некоторых случаях, если причину неполадок установить 
не удается, следует проверить напряжение между 
проводами Черного (общий) и Белого цвета, и между 
проводами Черного и Зеленого цвета (напряжение 
должно быть в диапазоне 4-4,5 В и одинаковым на всех 
датчиках измерения веса). 
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8 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 RSW-2, (for example RSW-2 GP's, sensors, cables, etc.) is 
limited to the conditions stated by the supplier: all claims must be made in writing within eight days of the discovery 
of the defect and within 12 months of the delivery of the defective product. Munters has thirty days from the date of 
receipt in which to take action, and has the right to examine the product at the customer’s premises or at its own 
plant (carriage cost to be borne by the customer). 

Munters at its sole discretion has the option of replacing or repairing, free of charge, products which it considers 
defective, and will arrange for their 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: 

• 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; 
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• 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.  
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