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Пищевая и фармацевтическая промышленность, 

больницы, пред приятия агропромышленного ком-

плекса остро нуждаются в автома тизации контроля 

и регистрации прежде всего температуры и влаж-

ности. С программно-аппаратным ком плексом 

«Гигротермон» эти пробле мы легко решаются.

Измерительный программно-технический ком-

плекс (далее ПТК) «Гигротермон» предназначен для 

автоматизированного сбора, контроля в режиме ре-

ального времени, визуализации и хранения данных 

по температуре и относительной влажности с ис-

пользованием цифровых датчиков или автономных 

логгеров температуры и относительной влажности: 

 на складах, в холодных и прохладных помеще-

ниях; 

 в производственных помещениях; 

 в лабораториях, климатических, холодильных 

и морозильных камерах. 

ПТК «Гигротермон» опционально позволяет из-

мерение и других параметров (например, перепада 
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давлений или концентрации газов) путем подклю-

чения к комплексу соответствующих аналоговых 

или дискретных датчиков. 

Основа ПТК «Гигротермон» – одноименный при-

бор, к которому подключены датчики или логгеры 

(автономные электронные регистраторы темпера-

туры и влажности).

Прибор «Гигротермон» пред ставляет собой микро-

процессорное устройство с двухцветным (зеле ный/

красный) светодиодным дис плеем, размещенное 

в герметичном пластиковом или металлическом 

корпусе (рис. 1, а). У него четыре разъема: для 

подключе ния датчиков, связи с диспетчер ским 

компьютером (по протоколу RS-485), питания и для 

включения сигнализации (рис. 1, б). 

К каждо му «Гигротермону» подключается до 

20 датчиков (цифровые датчики подключаются 

напрямую, аналого вые, дискретные и термопар-

ные – через соответствующие модули рас ширения). 

Подключение датчиков производится по прото-
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Рис. 1. Прибор «Гигротермон»:
а – внешний вид прибора; б – подключение разъемов прибора
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колу 1-Wire, разработанному корпорацией Dallas 

Semiconductor. Датчики подключа ются к «Гигротер-

мону» по типу гир лянды, т.е. выход одного датчика 

является входом следующего, а зна чит, все датчики 

и модули расши рения крепятся к одному каналу. 

Иными словами, хотя для подклю чения и исполь-

зуется кабель, его требуется минимум. 

Однако если приборы нижне го уровня (уровня 

датчиков) подключены к «Гигро термону» по прово-

ду, то дальше, на верхний уровень (в персональный 

компьютер диспетчера) информация передается 

любым удобным спосо бом: по кабелю, с помощью 

радиомо демной связи 433 МГц, GSM/GPRS или 

сетей LAN/WAN/Ethernet, что позволяет строить на 

его основе сис тему мониторинга для географиче ски 

распределенных объектов. 

Вновь добавляемые датчики определяются при-

бором автомати чески, по принципу Plug & Play: 

как только на «Гигротермон» подается питание, 

он немедленно начинает искать и обнаружива-

ет все связан ные с ним, находящиеся на линии 

датчики. Если найден какой-ли бо вновь под-

ключенный к линии датчик, прибор сохраняет в 

памя ти его идентификационный номер, включает 

в список опрашиваемых устройств и присваивает 

ему следу ющий по порядку условный номер. Для 

аналоговых и дискретных дат чиков используются 

идентификаци онные номера, прошитые в моду-

лях расширений. Список датчиков со храняется 

в энергонезависимой па мяти прибора. Условные 

номера дат чиков в памяти прибора привязаны к 

идентификационным. Параметры, поступающие 

с датчиков, периоди чески отражаются на экране 

«Гигро термона». 

Прибор контролирует измерен ные датчиками 

значения по инди видуально настроенным на каж-

дый датчик рабочим диапазонам. Диапа зоны могут 

задаваться в энергонеза висимой памяти цифровых 

датчи ков, в памяти модулей расширения или в 

энергонезависимой памяти са мого прибора «Гигро-

термон» (зада ются с персонального компьютера). 

Прибор имеет несколько конструктивных испол-

нений (рис. 2).

Характеристики и функциональность прибора не 

зависят от его конструктивного исполнения.

Функции, выпол няемые прибором: 

  отображает на собственном яр ком крупном 

светодиодном двухцвет ном дисплее значения из-

меренных параметров; 

  контролирует измеренные зна чения по ин-

дивидуально настроен ным рабочим диапазонам, 

заданным в энергонезависимой памяти дат чиков 

или в памяти прибора «Гиг ротермон» (через ПК и 

программу диспетчера); 

 может дискретно управлять внешними устрой-

ствами, в том числе устройствами для сигнализа ции, 

электроприборами и др.; 

 может оповещать о нарушени ях с помощью 

внешнего звукового или светового устройства 

сигнали зации; имеется возможность под ключить 

устройство для аппарат ного СМС-уведомления;

 внешний интерфейс RS-485 приборов «Гигро-

термон» и разрабо танные программные обеспече-

ния позволяют объединить приборы «Гигротермон» 

в единую сеть с выводом и контро лем информации 

на ПК диспетчера.

Прибор совместим с различны ми устройствами 

благодаря исполь зованию открытого коммуника-

ционного протокола Modbus RTU, поэтому систе-

мы, построенные на его базе, легко расширяются 

и модерни зируются; также прибор легко встра-

ивается в системы, уже существую щие на объекте.

«Гигротермон» – это прекрасное решение для 

птицефабрик, животно водческих предприятий, 

тепличных хозяйств, элеваторов. Его можно ис-

пользовать на предприятиях ТЭК, нефтехимических 

предприятиях, в фармакологическом производстве.

Для построения систем монито ринга, вклю-

чающих сразу несколь ко приборов «Гигротер-

мон», компа нией разработаны две программы: 

«ГИГРОТЕРМОН-АРМ» и «ГИГ РОТЕРМОН-

Монитор».

ПО «ГИГРОТЕРМОН-Монитор» предназна-

чено для относительно небольших объектов с 

компактной группой строений, удаленных друг 

от друга на расстояние до 7 км. Та кая система 

мониторинга подходит для предприятий мелкого 

и средне го бизнеса.

Вторая программа, «ГИГРОТЕР МОН-АРМ», по-

зволяет создавать более масштабные сети, включаю-

щие объекты, которые могут нахо диться в разных 

городах. С помощью этого ПО каждому прибору 

можно задавать индивидуаль ные настройки, т.е. в 

одном месте (допустим, рядом с диспетчерской) 

можно собрать несколько «Гигро термонов», под-

ключенных к разным каналам связи. Соединение с 

прибо рами производится по COM-порту или через 

TPC/IP, а значит, приборы можно подключать к 

компьютеру че рез интернет без использования до-

полнительных программных средств.

б ва

Рис. 2. Исполнения прибора:

а – 97×53×63 мм; б – 246×184×115 мм; в – 150×92×50 мм
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Кроме того, в программе можно создавать не-

сколько групп графи ков и схем для централизован-

ного контроля нескольких объектов, что особенно 

актуально для предприя тий, имеющих множество 

складов, расположенных в разных городах.

Схема типичной системы мониторинга приведена 

на рис. 3. Такая система контролирует следующие 

параметры и действия:

 температуру (–40…+85)°С, δ<(±0,5)°С;

 влажность (0…100)%RH, δ<(±5)%RH;

 доступ в помещения;

 напряжение сети (220 В);

 вскрытие шкафа контроля параметров (ШКПУ).

Системы мониторинга, построен ные с примене-

нием прибора «ГИГРОТЕР МОН», используются в 

логистике, фармацевтической и пищевой   промыш-

ленности, в тепличных хозяйствах, агропромыш-

ленном комплексе, на нефтехимических предпри-

ятиях и предприятиях ТЭК.

Рис. 3. Система сбора и контроля параметров 
микроклимата

Более подробную информацию о продукции 

компании «Инженерные Технологии» можно узнать 

на сайтах www.Unicom1.ru, www.GIGROTERMON.ru, 

а также по телефонам: 8(800)700-18-70, 

+7(351)231-22-26; факс: +7(351)247-96-58;

2197169@gmail.com


