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СИСТЕМА СБОРА И КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА В ПТИЧНИКАХ 
 

Назначение 

Беспроводная диспетчерская система «Гигротермон» выполнена на основе быстромонтируемых модулей ШКУ и 

предназначена для оперативной организации автоматизированного сбора, контроля в режиме реального времени, 

визуализации и хранения данных по температуре, относительной влажности и другим параметрам в птичниках. 

 

 

Контролируемые параметры 

   

        

Температура 

(-(40…+85)°С 

δ<(±0,5)°С 

Влажность 

(0…100)%RH 

δ<(±5)%RH 

Измерение 

температуры 

на улице 

Контроль 

СО, СО₂ или 

давления 

Напряжение 

сети (фаз) 

220/380В 

Контроль 

доступа в 

помещения 

Контроль 

включения 

освещения 

Контроль 

оборудования 

VIPER и др. 

Достоинства 
 

      

Отсутствие 

необходимости 

настроек 

Высокая 

готовность к 

применению 

Быстрый  

монтаж на 

объекте 

Бесплатная 

функциональная 

ПО для ПК 

Удаленное 

управление 

освещением 

Автоматическое 

определение 

датчиков 



 

Функциональность 
Оборудование  

(аппаратная часть): 

Программа верхнего уровня 

(сервер/клиент): 

 Отображение текущих 

измеренных значений на дисплеях 

модулей ШКУ; 

 Контроль измеренных значений по 

индивидуально настроенным 

рабочим диапазонам; 

 Свето-звуковое информирование 

при нарушениях параметров; 

 Управление светодиодным и 

обычным освещением в 

автоматическом или ручном 

режимах;  

 Запись данных в защищенную базу данных MySQL; 

 Отображение показаний в табличном и графическом видах; 

 Всплывающие информационные сообщения по событиям – нарушениям 

параметров, потерям связи, предупреждениям и т.п.; 

 Отправка информационных СМС сообщений по событиям; 

 Отправка информационных Е-мейл сообщений по событиям. 

 Задание настроек аварийных и предупредительных диапазонов; 

 Разграничение прав доступа пользователей; 

 Формирование журнала событий за любой период; 

 Регистрация всех действий пользователей; 

 Планировщик отчетов: автоматическое создание ежедневных, недельных 

или месячных отчетов. Автоматизированный анализ данных и 

формирование сводных отчетов в формате PDF; 

 Экспорт данных в форматы xlsx (Excel) и xml (1C); 

 Индивидуальные настройки соединений для каждого устройства - СОМ 

или TCP/IP позволяет объединять различные виды связи; 

 Оптимизированный модуль опроса и регистрации позволяет 

обрабатывать большее количество данных без торможения интерфейса. 

Лицензии на программные обеспечения "Сервер" и "Клиент" предоставляется бесплатно вместе с оборудованием! 

Пример комплектации системы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования  

Кол-

во 
Внешний вид Примечание 

1 Шкаф ШКУ-2** 1 

 

 

2 
Модуль грозозащиты 

Diamond SP3000 
1 

 

 

3 
Антенна направленная 

АН5-433 
1 

 

Предназначен для беспроводной передачи 

данных на расстояние до 7 км. в пределах 

прямой видимости между антеннами 

2 

Датчик температуры и 

относительной влажности 

ТРВ-2 

2 

 

В системе используется в качестве датчика. 

Предназначен для измерения параметров 

температуры и влажности, а так же записи 

данных в собственную память ("черный 

ящик"). Текущие данные передаются в шкаф 

ШКПУ.  

 

3 
Датчик температуры 

герметичный 1w-2/3-IP65 
6 

 

Предназначен для измерения температуры. 

Имеет разъем для подключения одного 

регистратора температуры и влажности 

*) Персональный компьютер, расходные материалы в список не включены. Количество шкафов ШКУ-1, ШКУ-

2 в системе неограниченно. 



 

  

Описание модуля ШКУ 

 

Шкаф ШКУ – это готовое к немедленному монтажу и настроенное изделие «всё-

в-одном». Позволяет в сжатые сроки организовать беспроводную диспетчерскую 

систему удаленного централизованного мониторинга, сбора, регистрации и контроля 

параметров в реальном времени. В ШКУ-2 собраны, подключены и настроены все 

необходимые для нормального функционирования системы компоненты. Для ввода в 

эксплуатацию на объекте потребуется лишь закрепить его на стене, подключить 

датчики, кабель питания 380В и антенный кабель, заземлить и включить питание. 

Датчики, подключаемые к шкафу, определяются системой автоматически, а 

необходимые настройки радиомодемов уже выполнены заводом-изготовителем.  

 

***) ВНИМАНИЕ: Состав комплектующих для шкафов может отличаться в зависимости от назначения! 

Комплектность поставки шкафа 

 

Наименование позиции Кол-во Примечание 

Шкаф контроля и управления ШКУ 1   

Модуль грозозащиты типа Diamond SP3000 1   

Датчик - адаптер 1w-2/3 с встроенным датчиком 

температуры DS18S20 (-55…+125)°С δ<(±0,5)°С 
1 или 2  

Фотореле ФР-602 1 или 2  

Анкерные болты для монтажа шкафа на стену 4  

Заказывается отдельно 

 
Наименование позиции Примечание 

Антенна АН5-433 или АШ-433  

Датчик температуры и относительной влажности ТРВ-2  

Датчик - адаптер 1w-2/3 с встроенным датчиком 

температуры DS18S20 (-55…+125)°С δ<(±0,5)°С 

Для кабельного подключения логгеров  DS1923-F5  

или DS1922L-F5 к шкафам ШКПУ 

Устройство свето-звуковой сигнализации Сигнализация по авариям 



 

 

 

 

  

Основные технические характеристики 

Нормируемый параметр ШКУ-1 ШКУ-2 

Напряжение питания, переменное, В 220 / 380 

Количество независимо контролируемых залов (птичников) 1 2 

Количество устройств управления освещением (таймеров) 1 2 

Диапазон измерений по температуре, °С -55…+125 

Погрешность измерения температуры, °С ±0,5 

Максимальное количество точек контроля температуры на каждый зал 5 

Диапазон измерений по относительной влажности, % RH 0… 100 

Погрешность измерения относительной влажности, % RH ±5 

Количество точек контроля влажности на каждый зал 0… 5 

Количество подключаемых датчиков СО, СО₂, CH₃ До 2 датчиков 

Контроль напряжения 380 В Имеется; 3 фазы 

Количество подключаемых датчиков для контроля доступа По 1 на зал 

Возможность подключения аварийного выхода от устройства 

управления микроклиматом, например, Big Dutchman «Viper…» 
Имеется 

Время автономной работы шкафа при обесточивании, час 1… 4 

Способ связи с диспетчерским ПК Посредством радиомодемов 

Рабочая частота радиосвязи / мощность передатчика 433 МГц / 10 мВт 

Максимальная удаленность между антеннами птичников и диспетчера До 7 км 

Габаритные размеры шкафа, В × Ш × Г, мм 800 × 600 × 200 

Масса, кг, не более 35 

Температурный диапазон эксплуатации, °С  +5…+40 

Степень защиты шкафа от пыли и влаги IP54 

Варианты типов связи с ПК (по заказу) 

 

      
Lan / Wan / 

Ethernet 

Радиомодемы 

433 МГц 
USB GSM / GPRS Wi-Fi 

Оптико-

волоконная связь 



 

Таймер ТП-1 универсальный с удаленным доступом 

для автоматического управления освещением или другим электрооборудованием 

для получения данных об уровне сигнала на выходе 

Назначение 
Таймер комбинированный программируемый ТП-1 предназначен для 

автоматического управления светодиодным / обычным освещением или 

любым другим электрооборудованием, а так же сервоприводом согласно 

заранее определенной программы. В аналоговом режиме устройство 

имитирует рассвет (напряжение на аналоговом выходе плавно повышается с 0 

до 10 В) и закат (напряжение плавно понижается с 10 до 0 В). Для управления 

обычным освещением используется реле. 

Бесплатное программное обеспечение Гигротермон-АРМ позволяет 

вести удаленный мониторинг, регистрацию, контроль, а так же позволяет 

удаленно настраивать прибор, отображать его текущее состояние и 

отображать работу в виде графика. 

 

 

Устройство 

Для удобного монтажа таймер выполнен в пластиковом малогабаритном корпусе 

для установки на DIN-рейку. Аппаратная часть выполнена на базе процессора 

STM32F072xx, содержащего от 64Кб FLASH памяти и 16Кб оперативной памяти для 

программы освещения (до 4096 программируемых точек, что при самой сложной 

программе примерно равно 256 дням. Для управления напряжением используется 

микросхема ЦАП DAC121S101. Связь осуществляется по шине данных RS485 с 

помощью протокола Modbus RTU с возможностью проводного или беспроводного 

доступа c использованием радиомодемов. 

Часы и память реализованы на внутреннем ресурсе контроллера. Сетевой адрес 

устройства задается переключателем. Светодиоды на плате отображают наличие питания 

и связи. Устройство управляет освещением напряжением от 0В до 10В и имеет возможность подключения 

внешнего реле 12В для дискретного управления электрооборудованием.  

Прибор позволяет подключение следующих внешних (ручных) органов управления: 

 подключение кнопки старта программы; 

 подключения переключателя трехпозиционного «включено / отключено / авто»; 

 подключения сигнальной лампы или реле (которые включаются, если выходной сигнал больше 

настроенного порога). 

Пользователь имеет возможность через программу диспетчера «Гигротермон-АРМ» 

скорректировать циклограмму по своему усмотрению. В программе диспетчера отображаются 

Актуальные состояния выхода таймера (значение в процентах) и графики. Новый цикл запускается, как 

через внешние органы управления, так и удаленно, через программу диспетчера. Предусмотрены три 

варианта работы освещения – «ручное управление», «автоматическая работа», «стоп». 

 

 

 

 

 

 

 



Преимущества 

 Возможность аналогового управления светодиодным освещением, а так же дискретного 

управления обычным освещением (реле) или любым другим электрооборудованием или 

сервоприводом; 

 Возможность удаленного мониторинга, регистрации, контроля и управления освещением 

при помощи бесплатного программного обеспечения Гигротермон-АРМ; 

 Возможность быстрого удаленного копирования настроек таймера на другие устройства при 

помощи ПО; 

 Большой объем энергонезависимой памяти для сохранения настроек 

 

 

 

 

 

 

Интерфейс программы верхнего уровня 

 

Пример* графика светового режима 
Возраст птицы, дней Время включения Время выключения Длина светового дня 

1–3 

24 4 

17 
6 10 

11 16 

18 22 

4–7 

24 4 

16 
6 10 

12 16 

18 22 

8–14 6 24 18 

15–21 6 21 15 

22–28 6 19 13 

29–42 6 17 11 

43–55 7 17 10 

56–105 8 17 9 

*) По согласованию, таймер ТП-1 может быть перенастроен на график, предоставленный Заказчиком! 

Основные технические характеристики ТП-1 

Нормируемый параметр 

Напряжение питания, постоянное 12В 

Кол-во программируемых точек До 4096 

Тип выходного сигнала, аналоговый / дискретность сигнала, % (0… 10)В / 1% 

Внешний интерфейс RS485 ModBus 

Наличие   



  

Система диспетчеризации в 2015 г. успешно реализована на ПАО «Птицефабрика Челябинская» (83 птичника)! 

 

 

ООО "Инженерные Технологии" 
454081 Челябинск, ул. Ферросплавная, 124, оф.1314 

  Тел.:  +7 (800) 700-18-70 

          +7 (351) 231-22-26 

Факс: +7 (351) 247-96-58 

Наша компетенция, технологии и ответственность направлены на максимальное 

удовлетворение требований партнеров. Постоянно совершенствуясь, мы стремимся 

предлагать самое лучшее. 
 


