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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование промышленного назначения

Универсальный аппаратно-программный комплекс «Гигротермон», разра-
ботанный отечественной компанией «Инженерные Технологии», построен 
на базе одноименного прибора, к которому подключаются датчики или 
логгеры (автономные электронные регистраторы температуры и влаж-
ности). Прибор отличается простотой, умеренной стоимостью, позволяет 
строить хорошо масштабируемые недорогие системы и с легкостью вне-
дряется в существующие системы.

ООО «Инженерные Технологии», г. Челябинск

«Гигротермон» – отечественный прибор 
для систем мониторинга

Отечественный производитель 
приборной и программной продукции

Сегодня насущной проблемой 
для заказчиков является поиск рос-
сийской продукции. Товар отечест-
венного производства стал синони-
мом товара, приемлемого по цене. 
Однако цена – это еще не всё. 
Люди ищут решения, которые:

`` позволили бы эффективно вы-
полнять их текущие задачи;

`` были простыми (понятная функ-
циональность, несложный монтаж 
и настройки);

`` обладали масштабируемостью;
`` имели бы полный набор совре-

менных функций для систем мони-
торинга.

Мы рады представить вам произ-
водителя, выпускающего продукцию, 
отвечающую всем этим требованиям. 
Компания «Инженерные Техноло-
гии» была основана в 2004 году и уже 
более десяти лет разрабатывает элек-
тронные контрольно-измерительные 
приборы и программное обеспечение 
для систем мониторинга и управле-
ния технологическими процессами. 
Разработки ведутся с учетом совре-
менных достижений в области мик-
роконтроллеров и устройств связи, 
с использованием современных мик-
роконтроллеров с ядром AVR, Cortex 
M3, Cortex M4 и Cortex M7. Програм-

мирование осуществляется  с приме-
нением языков С, С++ и современ-
ных баз данных MYSQL, MariaDB. 
За минувшие годы компанией было 
выполнено более 100 проектов, 
на рынок России и стран СНГ по-
ставлено более 10 000 различных 
приборов и систем.

В статье мы расскажем о разра-
ботанном специалистами «Инже-
нерных Технологий» универсальном 
аппаратно-программном комплексе 
«Гигротермон», построенном на базе 
одноименного прибора.

«Гигротермон»
Представим себе классическую 

систему мониторинга. Она состоит 
из трех уровней: нижнего (датчики), 
среднего (устройство, собирающее 
показания датчиков и передающее 
их наверх) и верхнего (диспетчер-
ский компьютер, где анализируется 
вся информация). Система мони-
торинга «Гигротермон» построена 
на базе прибора, который представ-
ляет собой то самое опорное проме-
жуточное звено, соединяющее ниж-
ний и верхний уровни.

Как вы думаете, для каких пара-
метров предназначен прибор с таким 
названием? Очевидно, что в первую 
очередь – для показателей темпера-
туры и влажности (gygros по-гречески 

означает «влажный», а thermos – «теп-
лый, жаркий, горячий»). Однако 
программно-аппаратный комплекс 
«Гигротермон» неслучайно назван 
универсальным: на самом деле к при-
бору «Гигротермон» можно подклю-
чить какие угодно датчики – влаж-
ности и температуры, концентрации 
газа, движения, включения электро-
оборудования, с «Гигротермоном» 
можно отследить даже несанкциони-
рованный доступ.

Прибор позволяет подключать 
в качестве датчиков логгеры (авто-
номные регистраторы) температуры 
и влажности. А эти устройства зане-
сены в Госреестр средств измерения 
РФ, они обеспечивают решение ме-
трологических задач и существенно 
упрощают процедуру метрологи-
ческой поверки оборудования, по-
скольку поверять необходимо толь-
ко сами цифровые логгеры. Такое 
решение существенно сэкономит 
средства в пищевой промышленно-
сти и особенно в фармацевтике, где 
системы контроля хранения и тран-
спортировки продукции обязатель-
но должны быть занесены в Гос-
реестр СИ и поверены.

На рынке большой выбор при-
борной продукции, в которой не 
всегда легко разобраться. У каждого 
прибора свои преимущества и не-
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование промышленного назначения

достатки. Но, как правило, все они 
приспособлены для решения опре-
деленных узких задач, то есть име-
ют какие-то ограничения по функ-
циональности: одни больше, другие 
меньше. Наибольшей универсально-
стью обычно отличаются програм-
мируемые контроллеры, достаточно 
сложные устройства. Их адаптация 
к решению определенных задач 
требует навыков программирова-
ния в специализированной про-
граммной среде и набор аппарат-
ных средств, чаще разных.

Каждый раз при необходимо-
сти апгрейда систем, базирующих-
ся на ПЛК, нужно привлекать си-
стемных интеграторов, а это время 
и деньги. Иногда новая функцио-
нальность системы требует уста-
новки новых приборов.

В универсальном аппаратно-
программном комплексе «Гигро-
термон» устранены многие экс-
плуатационные недостатки сущест-
вующих систем:

`` здесь возможен контроль лю-
бых параметров (путем подключе-
ния соответствующих датчиков);

`` существует возможность для 
«горячего» добавления новых дат-
чиков;

`` монтаж датчиков отличается 
простотой;

`` обеспечена передача данных 
на ПК с помощью любых видов 
связи;

`` система способна неограничен-
но развиваться.

Сам прибор «Гигротермон» пред-
ставляет собой микропроцессорное 
устройство с двухцветным (зеле-
ный/красный) светодиодным дис-
плеем, в герметичном пластиковом 
или металлическом корпусе. У него 
четыре разъема: для подключе-
ния датчиков, связи с диспетчер-
ским компьютером (по протоколу 
RS-485), питания и для включения 
сигнализации.

С нижнего уровня к каждо-
му «Гигротермону» подключается 
до 20 датчиков (цифровые датчики 
подключаются напрямую, аналого-
вые, дискретные и термопарные – 
через соответствующие модули рас-
ширения). Подключение датчиков 
производится по протоколу 1-Wire, 
разработанному корпорацией Dallas 
Semiconductor. Датчики подключа-
ются к «Гигротермону» по типу гир-
лянды, то есть 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 используется кабель, его 
требуется минимум.

Однако если приборы нижне-
го уровня подключены к «Гигро-
термону» по проводу, 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 прибором автомати-
чески по принципу Plug & Play: как 
только на «Гигротермон» подается 
питание, он немедленно начинает 
искать и обнаруживает все связан-
ные с ним, находящиеся на линии 
датчики. Если найден какой-ли-
бо вновь подключенный 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 модулях 
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 каждый 
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 «Гигротермон» (зада-
ются с персонального компьютера).

Перечислим функции, выпол-
няемые прибором:

`` отображает на собственном яр-
ком крупном светодиодном двухцвет-
ном дисплее значения измеренных 
параметров;

`` контролирует измеренные зна-
чения по индивидуально 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 устройствами, в том 
числе устройствами для сигнализа-
ции; возможны различные алгорит-
мы управления;

`` может оповещать о нарушени-
ях с помощью внешнего звукового 
или светового устройства сигнали-
зации. Имеется возможность под-
ключить устройство для  аппарат-
ного СМС-уведомления;

Рис. 1. Прибор «Гигротермон» имеет четыре разъема

Питание
±(12…24) В

Линия датчиков 
(1-Wire)

Управление 
сигнализацией

Линия к ПК 
(RS-485)
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование промышленного назначения

ООО «Инженерные Технологии», г. Челябинск,
тел.: (351) 231-2226,

e-mail: 2197169@gmail.com,
www.суперкип.рф

Рис. 2. ПО «ГИГРОТЕРМОН-АРМ»: окно программы

`` внешний интерфейс RS-485 
приборов «Гигротермон» и разрабо-
танные программные обеспечения 
«ГИГРОТЕРМОН-АРМ» и «ГИГ-
РОТЕРМОН-Монитор» 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. 
То есть системы, построенные на его 
базе, легко расширяются и модерни-
зируются; также прибор легко встра-
ивается в системы, уже существую-
щие на объекте.

Программное обеспечение
Для построения систем монито-

ринга, включающих сразу несколь-
ко приборов «Гигротермон», компа-
нией разработаны две программы: 
«ГИГРОТЕРМОН-АРМ» и «ГИГ-
РОТЕРМОН-Монитор».

ПО «ГИГРОТЕРМОН-Монитор» 
предназначено для относительно 
небольших хозяйств 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», позволяет создавать 
более масштабные сети, включаю-
щие объекты, которые могут нахо-
диться в разных городах. С помощью 
этого ПО каждому прибору среднего 
уровня можно задавать индивидуаль-
ные настройки, то есть в одном месте 
(допустим, рядом с диспетчерской) 
можно собрать несколько «Гигро-
термонов», подключенных 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.

Кроме того, в программе можно 
создавать несколько групп графи-

ков и схем для централизованного 
контроля нескольких объектов, что 
особенно актуально для предприя-
тий, имеющих множество складов, 
расположенных в разных городах.

Системы мониторинга, построен-
ные с применением ПО «ГИГРОТЕР-
МОН-АРМ», используются в следую-
щих областях:

`` логистика;
`` фармацевтическая промыш-

ленность;
`` пищевая промышленность;
`` тепличные хозяйства;
`` агропромышленный комплекс;
`` метеорология: для получения 

информации с метеостанций;
`` предприятия ТЭК;
`` нефтехимические предприятия.

Заключение
Пищевая и фармацевтическая 

промышленность, больницы, пред-
приятия агропромышленного ком-
плекса остро нуждаются в автома-
тизации контроля и регистрации 
прежде всего температуры. Исполь-
зование настенных термометров 
и психрометров неэффективно, так 
как с ними всегда существует риск, 

что подведет «человеческий фактор». 
С программно-аппаратным ком-
плексом «Гигротермон» эти пробле-
мы решаются за небольшие деньги. 
В нем буквально реализована идея: 
«Много бед – один простой и недо-
рогой ответ».

«Гигротермон» – это прекрасное 
решение для птицефабрик, животно-
водческих предприятий, тепличных 
хозяйств, элеваторов. Его можно ис-
пользовать на предприятиях ТЭК, 
нефтехимических предприятиях, 
в фармакологическом производстве. 
У компании есть благодарственное 
письмо даже из городского архива: 
простая, надежная и недорогая си-
стема мониторинга, отслеживающая 
температуру и влажность в трехэтаж-
ном здании, где расположено храни-
лище бумажных документов, и при 
этом не портящая интерьер большим 
количеством проводов, оказалась там 
как нельзя более кстати!

Компания «Инженерные Техно-
логии» предлагает заказчикам и дру-
гие интересные отечественные раз-
работки – свои и других компаний. 
В дальнейшем мы расскажем о них 
в нашем журнале.
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Промышленный контроллер для нефтегазовой отрасли 

ADAM-3600 представляет собой удаленный терминал (УСПД) для применения
в нефтегазовой отрасли и коммунальном хозяйстве. Интеллектуальные сетевые узлы в концепции IoT 
обеспечивают надежную передачу данных от полевых устройств к серверам при помощи проводных или

беспроводных коммуникаций. Именно это и является основой архитектуры Интернета Вещей.

ADAM-3600 обладает высокопроизводительным  процессором с низким энергопотреблением,
несёт на себе 20 портов ввода/вывода и обеспечивает возможности проводных и беспроводных коммуникаций. 
Встроенная ОС реального времени и БДРВ имеют открытые интерфейсы и поддерживают  
различные языки программирования.
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ADAM-3651

8-ми канальный модуль 

дискретного ввода

ADAM-3660

4-х канальный модуль

релейных выходов

Различные модули расширения

Гибкая настройка коммуникаций

Удалённая диагностика

 и обслуживание
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диапазон

HTML5 Firefox

Safari Chrome

IEОткрытая архитектура

Беспроводное УСПД от Advantech

расширения
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