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Тема № 3. Контрольно-измерительное оборудование для систем АСКУЭ

Статья знакомит с изделиями компании «Экологические сенсоры и систе-
мы» – отечественного разработчика и производителя оборудования КИ-
ПиА. Описаны технические особенности и области применения термогиг-
рометров ИВТМ-7 М 4, ИВТМ-7 М 4-02, радиомодема РМ-1 И, автономных 
регистраторов температуры и влажности ИВТМ-7 Р-02-И и ИВТМ-7 Р-01-Т, 
а также других контрольно-измерительных приборов.

ЗАО «ЭКСИС», г. Зеленоград, г. Москва

Измерители влажности и температуры 
серии ИВТМ-7

Беспроводная связь – современ-
ное решение.

Конечно, провода обеспечивают 
надежную и более быструю переда-
чу данных, не зависящую от препят-
ствий. И все же в ряде случаев без 
кабеля выгоднее и удобнее. Причем 
не только на географически рас-
пределенных объектах и в трудно-
доступных местах – на малых пред-
приятиях беспроводная связь тоже 
может оказаться предпочтительнее 
проводной. Ведь порой установка 
и внедрение системы с проводной 
связью очень дорога или в принци-
пе невозможна. Кроме того, на про-
изводстве количество оборудования 
постоянно возрастает, и, если каж-
дый прибор подсоединять кабелем, 
то стоимость подобного решения 
может стать неподъемной.

Поэтому сегодня производители 
выпускают устройства, способные 
интегрироваться с системой управ-
ления с помощью беспроводного 
подключения, – выпускают потому, 
что такие устройства широко вос-
требованы.

Компания «Экологические сен-
соры и системы» (ЗАО «ЭКСИС»), оте-
чественный разработчик контрольно-
измерительного оборудования, пред-
ставляет новинку – термогигрометр 
ИВТМ-7 М 4-02, использующий в ра-
боте технологии беспроводной связи.

ИВТМ‑7
Термогигрометры серии ИВТМ-7 

были разработаны для круглосу-
точного измерения и регистрации 

влажности, атмосферного давле-
ния и температуры воздуха (а также 
других неагрессивных газов). Такие 
приборы требуются в разнообразных 
технологических процессах в про-
мышленности, энергетике, сельском 
хозяйстве, гидрометеорологии и дру-
гих отраслях хозяйства.

Визуально термогигрометр со-
стоит из двух элементов: измери-
тельного блока со встроенным дат-
чиком давления и измерительного 
преобразователя влажности и тем-
пературы, который либо соединя-
ется с блоком измерения кабелем 
длиной до 10 метров, либо устанав-
ливается непосредственно на изме-
рительный блок.

Для измерения влажности в при-
боре используются сенсоры влажно-
сти сорбционно-емкостного типа, 
температура измеряется с помощью 
платиновых терморезисторов, давле-
ние – с помощью резистивных тен-
зодатчиков.

Сенсоры емкостного типа накла-
дывают на использование прибора 
некоторые ограничения: его не ре-
комендуется применять при влаж-
ности ниже 0,5 % и выше 95 %: при 
слишком низких или высоких значе-
ниях влажности показания датчика 
будут неточными.

Измерительный блок считыва-
ет информацию от измерительно-
го преобразователя об измеренных 
значениях влажности и температу-
ры, а также со встроенного в корпус 
датчика о значениях атмосферного 
давления и отображает их на индика-

торе. Сигнал от измерительного пре-
образователя и встроенного датчика 
давления представляет собой напря-
жение, которое измеряется и пере-
считывается блоком по калибровоч-
ным функциям в значения влажно-
сти, давления и температуры.

Термогигрометры серии ИВТМ-7 
выпускаются в различных вариантах 
исполнения в зависимости от целей 
и задач их применения. Модифи-
кации прибора различаются глав-

НОВИНКА

Регистраторы ИВТМ‑7 Р‑02‑И‑Д

Технические характеристики:
 • измерение влажности: 0…99 ± 2 %;
 • измерение температуры: –20…+50 °С ± 

± 0,2 °С;
 • измерение давления: 840…1060 ± 3 гПа;
 • температура хранения: –40…+55 °С;
 • габаритные размеры: (д)35 × 18 мм;
 • масса: 26 г;
 • питание: 3,7 В от элемента LiR2032, 

зарядка от USB;
 • потребляемая мощность: 15 мкВт;
 • объем памяти статистики: 20 000 за-

писей;
 • два режима регистратора: цикличе-

ский и однократный;
 • ресурс батареи питания: 500 циклов 

заряда/разряда, 5 лет эксплуатации;
 • время разряда батареи: 180 дней.
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Тема № 3. Контрольно-измерительное оборудование для систем АСКУЭ

ным образом интерфейсом изме-
рительного блока, на чьем корпусе 
можно найти разные индикаторы 
и разъемы. При этом измерительный 
блок отличается компактностью: 
размеры его корпуса – 130 × 70 × 
× 25 мм, масса – всего 200 г отчасти 
за счет материала – пластмассы.

На передней панели могут нахо-
диться четырех- или пятиразрядный 
жидкокристаллический или свето-
диодный индикатор и две кнопки 
управления. На боковой поверхно-
сти в зависимости от исполнения:

`` разъемы интерфейсов RS-232, 
RS-485, USB;

`` разъем подключения сетевого 
адаптера;

`` разъем подключения внешней 
карты памяти;

`` светодиод состояния Bluetooth.
На верхней панели расположен 

разъем для подключения измери-
тельного преобразователя влажно-
сти и (или) температуры. В приборах 
с каналом измерения атмосферного 
давления датчик давления находится 
внутри блока измерений.

В зависимости от исполнения 
измерительный блок может работать 
с компьютером или иными конт-
роллерами по интерфейсам RS-232, 
RS-485, USB, Bluetooth и радио. Ско-
рость обмена по интерфейсам RS-232 
и RS-485 настраивается пользовате-
лем в пределах от 4800 до 38 400 бит/с. 
Приборы с USB-интерфейсом и Blue-
tooth связываются с компьютером че-
рез виртуальный СОМ-порт.

Измерительный преобразователь 
выпускается в металлическом кор-
пусе, в котором находится печатная 
плата. Чувствительные элементы 
влажности и температуры располо-

жены внутри колпачка, изготовлен-
ного из пористого никеля, стали, 
алюминия или фторопласта.

Радиомодем РМ‑1 И
Сегодня выпуск одного локаль-

ного прибора, как правило, обречен 
на неуспех, так как большинству 
заказчиков и потребителей нужен 
комплекс решений, с помощью ко-
торого можно выполнить все по-
ставленные задачи. Поэтому компа-
ния «ЭКСИС» ко всем своим вновь 
выпускаемым приборам предлагает 
готовую систему из ранее разрабо-
танных изделий. Например, к тер-
могигрометру ИВТМ-7 М 4 пред-
лагается приобрести радиомодем 
РМ-1 И, служащий для объединения 
устройств в информационную сеть, 
то есть для соединения термогигро-
метра и повторителей радиосигнала 
по радиоканалу, индикации данных, 
полученных от приборов, и переда-
чи всей информации на компьютер. 
Кроме того, радиомодем РМ-1 И сам 
может использоваться в качестве по-
вторителя сигнала для увеличения 
зоны покрытия.

Прибор может работать с компью-
тером или иными контроллерами 
по интерфейсам RS-232, RS-485, 
USB. Скорость обмена по интерфей-
сам RS-232 и RS-485 настраивается 
пользователем в пределах от 4800 до 
115 200 бит/с. Радиомодем работает 
на несущей частоте 433 МГц. Сбор 

информации ведется в пассивном 
режиме, то есть радиомодем по-
стоянно находится в режиме приема 
данных, которые термогигрометр 

`S Термогигрометр ИВТМ-7 М 4: 
измерительный преобразователь 

на корпусе (справа)

`S Построение системы мониторинга на базе изделий ЗАО «ЭКСИС»

НОВИНКА

Радиомодем РМ‑2

Технические характеристики:
 • OLED-индикатор;
 • передача данных на частоте 433 МГц;
 • количество каналов приема/переда-

чи: 9;
 • количество поддерживаемых М4: до 

128;
 • режим ретранслятора для построения 

связанных сетей;
 • буфер хранения данных на 1024 то-

чек измерений от ИВТМ-7 М 4;
 • крепление на DIN-рейку;
 • интерфейсы: RS-232, RS-485, USB, 

Ethernet, Wi-Fi;
 • температура эксплуатации: –20…+40 °С;
 • габаритные размеры: 110 × 100 × 60 мм;
 • масса: 300 г;
 • питание: 12 В от сетевого адаптера;
 • потребляемая мощность: 3 Вт.

Компьютер

ПИ-1 У
ПИ-1У-USB

Коммутатор 
КУ-7

ПИ-7

Приборы ИВТМ-7М3

Сетевые приборы Встраиваемые  
приборы

Портативные  
приборы

RS-232/USB

RS-232

RS-485
RS-485

RS
-4

85

RS
-4

85
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Тема № 3. Контрольно-измерительное оборудование для систем АСКУЭ

ИВТМ-7 М 4 посылает с определен-
ным интервалом.

Принятые данные радиомодем 
заносит в собственное ОЗУ в виде 
списка (до 128 измерителей). Всю эту 
информацию пользователь может по-
смотреть на ЖК-индикаторе прибора 
или считать с помощью компьютера.

Когда радиомодем работает в ре-
жиме повторителя, он дополнитель-
но передает принятую информацию 
в радиоэфир, при этом канал переда-
чи может отличаться от канала при-
ема, что позволяет построить сеть 
с более гибкой архитектурой.

Следует сказать, что вся измери-
тельная сеть на предприятии может 
быть целиком построена на базе при-
боров производства ЗАО  «ЭКСИС». 
Она реализуется на основе интер-
фейса RS-485. В качестве преоб-
разователей интерфейсов исполь-
зуются устройства ЗАО «ЭКСИС» 
ПИ-1-У (RS-485/RS-232), ПИ-1-У-
USB (RS-485/USB) и ПИ-7 (RS-232/
RS-485). Приборы подключаются 
последовательно, данные считыва-
ются с помощью программы Eksis 
Visual Lab, также разработанной спе-
циалистами компании.

Все изделия ЗАО «ЭКСИС» иде-
ально сочетаются между собой и со-
здают тот единый комплекс реше-
ний, благодаря которому заказчик 
решает свою задачу максимально 
комфортным и бюджетным спосо-
бом.

Автономные регистраторы 
температуры и влажности

Производитель ЗАО «ЭКСИС» 
выпускает и другие моди фикации 

термогигрометров, которые разли-
чаются конструктивным исполне-
нием, характеристиками, средства-
ми индикации и стоимостью.

Например, будет несправедливо 
не сказать пару слов о регистраторах 
температуры и влажности, исполь-
зующих проводную связь, которая 
по-прежнему востребована на про-
изводстве. Это автономные приборы, 
они снабжены встроенной памятью 
и, работая от литиевой батареи, спо-
собны круглосуточно на протяжении 
долгого времени регистрировать тем-
пературу, влажность и давление в по-
мещении. Однако для того чтобы от-
править информацию на ПК, их не-
обходимо подключить к компьютеру 
с помощью кабеля через разъем USB, 
что легко осуществляется, поскольку 
приборы маленькие, легкие и их не 
составит труда переместить.

Так, термогигрометр ИВТМ-7 
Р-02-И, автономный регистратор, 
внешне напоминающий малень-
кую шайбу с разъемом USB, име-
ет встроенную память объемом до 
20 000 точек. Это компактное устрой-
ство питается от батарейки и может 
круглосуточно измерять температуру, 
давление и влажность воздуха, будучи 
размещенным, например, в витрине. 
Несмотря на свою миниатюрность, 
прибор оснащен ЖК-дисплеем, на 
котором отражаются измеренные 
значения. Кабель для подключения 
к USB-разъему (для считывания 
данных в память компьютера) по-
ставляется в комплекте.

Новинка компании «ЭКСИС», 
автономный миниатюрный термо-
гигрометр модели ИВТМ-7 Р-02-И-Д, 

снабжен дополнительной функцией 
измерения давления. Поочередная 
ЖК-индикация показаний измере-
ний (температуры – относительной 
влажности и относительной влаж-
ности – давления), а также пита-
ние от встроенного аккумулятора 
делают применение прибора более 
удобным и практичным.

Разъемом USB снабжен и тер-
могигрометр ИВТМ-7 Р-01-Т – ав-
тономный регистратор температу-
ры, имеющий внутреннюю память 
до 10 000 точек. Металлический кор-
пус данного регистратора также кре-
пится к стене, а впрочем, его можно 
и просто поставить на полку.

Два последних решения недоро-
ги, неприхотливы и функциональны: 
они способны регистрировать доста-
точно широкий диапазон температур 
(–20…+50 С°), а также относитель-
ную влажность, легко монтируются. 
Приборы могут применяться в раз-
личных технологических процес-
сах в промышленности, энергетике, 
сельском хозяйстве, гидрометеороло-
гии и других отраслях хозяйства.

`S Автономные регистраторы температуры и влажности:  
слева – ИВТМ-7 Р-02-И, справа – ИВТМ-7 Р-01-Т

ЗАО «ЭКСИС», г. Зеленоград, г. Москва,
тел.: +7 (800) 707‑7545,

e‑mail: eksis@eksis.ru,
www.eksis.ru

НОВИНКА

ИВТМ‑7 М 4‑02 с радиоканалом

Технические характеристики:
 • измерение влажности:  

0…99 ± 2 %;
 • измерение температуры: 

–20…+60 °С ± 0,2 °С;
 • измерение давления: 

840…1060 ± 3 гПа;
 • интерфейсы: беспроводной 

433 МГц, USB;
 • габаритные размеры:  

140 × 62 × 31 мм;
 • масса: 300 г;
 • питание: 3,7 В от элемен-

та LiR14500, зарядка от 
USB;

 • потребляемая мощность:  
15 мВт;

 • специальный режим 
«СОН», обеспечивающий 
работу на одной зарядке 
до 180 дней;

 • ресурс батареи: 500 ци-
клов заряда/разряда, 5 лет 
эксплуатации.


