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К помещениям, в которых эксплуатируется технологическое и вычислительное оборудование,
измерительные приборы, а также хранятся материальные ценности, как правило, предъявляются жесткие требования по обеспечению определенных значений влажности и температуры
окружающей среды. Указанные параметры регламентируются государственными, отраслевыми стандартами или внутренними нормативными документами организации. Поддержание
необходимого микроклимата является важным условием обеспечения высокого качества
продукции, стабильной точности измерений, долговечности оборудования. Для автоматизации мониторинга климатических условий служат специализированные системы. Один из ведущих российских разработчиков и поставщиков таких систем – компания "ЭКСИС", работающая на рынке уже более 15 лет.
Системы автоматического мониторинга микрокли-

матических параметров в труднодоступных местах, где

мата обеспечивают создание и поддержание требуемых

нет возможности проложить кабель. В системах, раз-

климатических условий практически в любом помеще-

работанных АО "ЭКСИС", используется инновационный

нии – от офиса и склада до аналитической лаборатории

радиоинтерфейс LoRa. В числе его достоинств – откры-

и музейного зала. В зависимости от конфигурации, они

тый стандарт передачи данных в безлицензионном

могут контролировать температуру, относительную

ISM-радиодиапазоне без применения промежуточ-

влажность и атмосферное давление.

ного оборудования, большая зона покрытия, устойчи-

Системы производства АО "ЭКСИС" представляют

вость к подавителям радиосигналов и радиопомехам,

собой аппаратно-программный комплекс, который

высокая проникающая способность радиосигнала

отслеживает параметры воздуха и/или других неагрес-

в условиях городской черты. Для защиты данных

сивных газов и отображает данные в реальном времени.

используется шифрование специальными протоко-

Пользователь может составить индивидуальный план

лами и уникальными ключами. Система может инте-

мониторинга. По результатам измерений формируется

грироваться в открытые и закрытые частные и обще-

комплекс отчетов, на основе которого можно разраба-

ственные сети.

тывать меры по оптимизации температурно-влажност-

При необходимости систему мониторинга микро-

ных условий в помещении и повышению эффективности

климата можно укомплектовать GSM-модемом для

используемого климатического оборудования. Модуль-

SMS-информирования о критических нарушениях

ный принцип построения систем мониторинга позво-

режима температуры и влажности.

ляет предлагать решения, оптимально соответствующие
задачам заказчиков.

Термогигрометры, радиомодемы
и системы на их базе

Проводные и беспроводные

Основное измерительное оборудование для мони-

В системах мониторинга микроклимата могут быть реа-

торинга микроклимата – цифровые термогигроме-

лизованы как беспроводная, так и проводная передача

тры. АО "ЭКСИС" выпускает приборы серии ИВТМ-7

данных, а также комбинированные решения. В прово-

в портативном и стационарном вариантах для прово-

дных системах для передачи результатов измерений

дных и беспроводных систем. Эти устройства имеют

на управляющий компьютер используются сети Ethernet

большую энергонезависимую память, возможность

и интерфейсы USB, RS-232 и RS-485. При этом поддер-

подключения к ПК, удобный графический интерфейс.

живаются протоколы Modbus RTU и Modbus TCP. В неко-

В некоторых модификациях есть функция измерения

торых моделях термогигрометров предусмотрен web-

атмосферного давления. Портативные приборы рабо-

интерфейс для доступа к сохраненным показаниям.

тают от аккумуляторных батарей.

Беспроводные устройства с передачей данных

Одна из новых разработок компании для беспро-

по радиоканалу позволяют выполнять измерения кли-

водных сетей – портативные термогигрометры ИВТМ-7

DOI: 10.32757/2619-0923.2019.5.9.114.116

114

/ ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО / №5/2019 (9)

www.labpro-media.ru

Экология и химическая безопасность

М 4-1 и ИВТМ-7 М 4-(Д)-1 с дополнительным каналом
измерения атмосферного давления. Прибор состоит

Термогигрометры

из блока измерения и соединенного с ним кабелем
измерительного

преобразователя.

В

измеритель-

ном преобразователе установлены датчики влажности и температуры. В качестве чувствительного эле-

Радиомодем

мента датчика влажности используется емкостной

RS232/USB

сенсор сорбционного типа, а для измерения темпеРадиомодем

ратуры применяется терморезистор. Измерительный
блок считывает информацию из измерительного пре-

ПК

образователя, пересчитывает величину сигнала – электрического напряжения по калибровочным функциям

Термогигрометры

в значения влажности и температуры анализируемой
среды и отображает их на ЖК-индикаторе. Тензометрический датчик давления в модели ИВТМ-7 М 4-(Д)-1 раз-

Схема беспроводной системы мониторинга микроклимата

мещен непосредственно в корпусе блока измерения.
Полученные данные с установленным интервалом от 1
до 120 мин передаются на частоте 868 МГц на радиомодем, соединенный с управляющим компьютером.

Совместное применение ИВТМ-7 М 4-(Д)-1 и радиомодема

РМ-2-L

позволяет

создать

беспровод-

ИВТМ-7 М 4-(Д)-1 – компактный прибор весом не

ную систему контроля температурно-влажностного

более 500 г. Термогигрометр может до 200 дней рабо-

режима с большим радиусом действия и длительным

тать автономно от одной аккумуляторной батареи.

периодом автономной работы.

В беспроводных системах мониторинга микрокли-

Новой интересной разработкой для организации

мата его применяют совместно с высокоскоростным

систем мониторинга микроклимата с проводными

помехоустойчивым радиомодемом нового поколения

соединениями устройств являются термогигрометры

РМ-2-L. Один такой модем поддерживает до 128 термо-

моделей ИВТМ-7 М 3-(Д)-Е, которые передают дан-

гигрометров, установленных в радиусе до 5 км, и пере-

ные на ПК или иной контроллер по USB-интерфейсу

дает собранные данные на компьютер по интерфейсам

или по сети Ethernet. ИВТМ-7 М 3-(Д) – по интерфейсу

RS-232, RS-485, USB, через Ethernet или WiFi. В ком-

RS-485 и USB. Программное обеспечение Eksis Visual

плект поставки радиомодема входит управляющее

Lab для формирования измерительной сети приобре-

программное обеспечение Eksis Visual Lab.

тается дополнительно.

Термогигрометр ИВТМ-7 М 4-1
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Радиомодем РМ-2-L

Термогигрометр ИВТМ-7 М 3-Е

№5/2019 (9) / ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО /

115

Экология и химическая безопасность

Технические характеристики термогигрометров ИВТМ-7
ИВТМ-7 М
4-(Д)-1

Параметр
Диапазон измерения относительной влажности, %

0–99

Наибольшая основная погрешность измерения относительной влажности, %

±2,0

Дополнительная погрешность измерения влажности от температуры
окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, %/°С

≤0,2

Диапазон измеряемых температур, °С
Наибольшая абсолютная погрешность
измерения температуры, °С

От –45 до –20

±0,5

От –20 до +60

±0,2
840–1060

840- 1060

840–1060

Погрешность измерения давления1, ГПа

±3

±3

±3

Напряжение питания прибора, В

3,7

3,0±0,3

12

USB

RS-485,
USB

Ethernet,
USB

Дальность связи в условиях плотной городской
застройки, м

До 2000

–

–

Дальность в условиях
прямой видимости, м

До 5000

–

–

Несущая частота, МГц

868,7

–

–

Скорость приема/передачи, бит/с

146, 293, 586,
1171

–

–

Мощность приема/передачи, дБм

До 10

–

–

≤0,0152

≤0,0152

≤2

0,3

0,2

0,3

Наибольшие габаритные размеры блока измерения, мм

150 × 63 × 32

130 × 70 × 25

125 × 25 × 74

Наибольшая масса измерительного преобразователя, кг

0,1

0,2

0,1

Ø14 × 60

Ø14 × 60

70 × 15 × 15

Интерфейс проводной связи с компьютером

Характеристики приема/передачи
по радиоканалу

Потребляемая мощность, Вт
Наибольшая масса блока измерения, кг

Габаритные размеры измерительного преобразователя, мм
2

для исполнения с датчиком давления;
потребляемая мощность может быть выше при подключении к компьютерному интерфейсу.

Проводные и беспроводные системы на базе указан-

•

матических показателей на следующих объектах:

•

•

животно-, птице-, зверо- и пчеловодческих хозяйствах,
а также в теплицах, оранжереях, элеваторах;

ного оборудования могут обеспечивать мониторинг кли•

ИВТМ-7 М
3-(Д)-E

От –45 до +60

Диапазон измерения давления1, ГПа

1

ИВТМ-7 М
3-(Д)

•

торгово-развлекательных, офисных, спортивно-рекре-

в производственно-складских помещениях фарма-

ационных, музейно-выставочных центрах, медицин-

цевтических предприятий в соответствии с между-

ских и образовательных учреждениях, архивно-библи-

народными стандартами качества GMP и GDP;

отечных фондах.

холодильно-складских комплексах, где хранятся про-

Помимо этого, такие комплексы оборудования могут

дукты питания, лекарственные препараты, строитель-

применяться в системах "Умный город", объединяясь

ные материалы и другие товары;

в единую сеть с измерительными устройствами других

лабораторных и серверных помещениях;

типов.
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