СИСТЕМА СБОРА И КОНТРОЛЯ МИКРОКЛИМАТА
Полная автоматизация контроля и отчетности!
 В фармацевтических и аптечных складах
 В чистых производственных помещениях, лабораториях
 В климатических, холодильных и морозильных камерах








Соответствует: GMP / GDP / GSP / FDA в т.ч. 21CFR Part 11;
Соответствует: Приказу №646н; СанПин СП 3.3.2.3332–16;
Интервал между поверками на датчики составляет 4 года!
Наличие полной технологии валидации системы;
Централизованный доступ к системам в удаленных филиалах!
Применима для небольших камер и для складов 15000 м2

Назначение
Комплекс измерительный программно-технический «Гигротермон»
(далее
компьютеризированная
система)
предназначен
для
автоматизированного удаленного сбора, контроля в режиме реального
времени, визуализации и хранения данных по температуре и относительной
влажности с использованием в качестве датчиков автономных логгеров
температуры и относительной влажности (двойная защита данных).
Система позволяет измерение и других параметров (опция), например, перепада
давления или концентрации газов путем подключения к комплексу соответствующих
аналоговых или дискретных датчиков.
Возможность передачи данных на верхний уровень по различным видам проводной или
беспроводной связи и по сети Интернет позволяет организовать единую систему
мониторинга технологических параметров со всех объектов в независимости от их
географического расположения.

Функциональность системы
Оборудование (аппаратная часть):











Отображение на дисплеях шкафов
текущих измеренных значений;
Автоматизированный
контроль
параметров
по
индивидуально
настроенным рабочим диапазонам;
Свето-звуковое, SMS информирование
при
выходе
параметров
за
установленные диапазоны;
Дублирующая
энергонезависимая
запись измеренных значений с
датчиков в собственную память
автономных логгеров температуры и
влажности;
До 4-х часов автономной работы от
собственного источника питания при
отключении электропитания сети;
Неограниченная масштабируемость.

Программа верхнего уровня для ПК «Гигротермон-АРМ»:














Запись данных в защищенную базу данных MySQL или MS SQL;
Отображение показаний в табличном и графическом видах;
Всплывающие информационные сообщения по событиям
(нарушениям параметров, потерям связи, предупреждениям и т.п.);
Информационные SMS и Е-мейл сообщений по событиям;
Задание настроек аварийных и предупредительных диапазонов;
Добавление и разграничение прав доступа пользователей;
Регистрация в системе всех действий пользователей;
Формирование журнала событий за любой период;
Планировщик отчетов: автоматическое создание ежедневных,
недельных или месячных отчетов. Автоматизированный анализ
данных и формирование сводных отчетов в формате PDF;
Экспорт данных в форматы JPG, XLSX (Excel) и XML (1C);
Возможность создания нескольких СОМ и TCP/IP соединений
позволяет объединять в одной системе различные виды связи;
Оптимизированный модуль опроса и регистрации позволяет
обрабатывать большее количество данных без торможения
интерфейса.

Лицензия на программное обеспечения Гигротермон-АРМ (Сервер + Клиент) предоставляется бесплатно!
Сделано в России: Система, полностью соответствующая требованиям GxP; FDA 21CFR Part11 и Минпромторга

Контролируемые параметры

Температура
(-40…+85)°С
δ<(±0,5)°С

Влажность
(0…100)%RH
δ<(±5)%RH

Другие
параметры
(опция)

Доступ в
помещения
(опция)

Напряжение
сети 220В
(опция)

Вскрытие
шкафа
(опция)

Удаленный
контроль
в филиалах

Быстрый
монтаж и
пуско-наладка

Достоинства

Соответствует
Интервал
GxP / FDA /
между поверками
СП 3.3.2.3332–16
4 года!

Наличие
технологии
валидации

Для помещений
от 1 м2 до 15000 и
более м2

Валидация системы:
ООО «Инженерные Технологии» разработала свой вариант комплектования полного пакета
документации по валидации системы «Гигротермон», а так же изложила основные подходы по
организации процедуры валидации!




Используемые логгеры внесены в Госреестры СИ РФ и Республики Казахстан!
Интервал между поверками составляет 4 года!
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Основные технические характеристики шкафов ШКПУ
Параметр

Максимальное кол-во подключаемых к шкафу датчиков или логгеров
Ориентировочная площадь контролируемых одним шкафом помещений, до м2
Внимание: Для помещений более 5000 м2 необходимо использование
нескольких шкафов ШКПУ или ШКПБ. Кол-во шкафов в системе не ограничено!
Типы подключаемых датчиков - логгеров температуры и влажности
Используемый тип адаптеров для проводного подключения логгеров к шкафу
Диапазон регистрируемых температур / Погрешность измерений
Диапазон регистрируемой влажности / Погрешность измерений
Индикация текущих измеренных с логгеров параметров
Контроль текущих измеренных с логгеров параметров
Сигнализация при выходе текущих параметров за настроенные диапазоны

ШКПУ-1
ШКПБ-1

ШКПУ-2
ШКПБ-2

ШКПУ-4
ШКПБ-4

15…20

30…40

60…80

До 400

400…1500 2000…5000

DS1923-F5, DS1922L-F5
Адаптеры 1w-2/3
(-40…+85)°С / δ<(±0,5)°С
(0…100)%RH / δ<(±5)%RH
Да! На дисплеях шкафов и на ПК
В шкафах и на ПК
В шкафах и на ПК
Да! В памяти автономных логгеров и
Дублирование регистрации измеренных параметров температуры и влажности
в ПК
Кол-во встроенных в шкаф приборов Гигротермон с цифровыми дисплеями
1
2
4
Кол-во подключаемых к шкафу шлейфов (до 15 датчиков на один шлейф)
1
2
4
Рекомендуемая протяженность 1-го шлейфа (кабель «витая пара»)
не более 100 метров
Максимальное кол-во подключаемых датчиков давления / разрежения с
До 4-х шт (опция)
унифицированным выходным сигналом (0-20/0-5/4-20)мА или (0-0,25/1/5)В
Только для шкафов ШКПУ!
Максимальное кол-во подключаемых дискретных датчиков (контроль доступа в
2
2
2
помещения, контроля включения электрооборудования) – только для ШКПУ
Контроль напряжения 220В/380В
Имеется только в ШКПУ
Время автономной работы шкафа при обесточивании, час
4
4
2
Интерфейс для связи с ПК (по умолчанию)
Ethernet (TCP/IP)
Радимодем 433МГц, GSM, RS485,
Возможные варианты интерфейсов по заказу
СОМ, Оптико-волоконная связь
Напряжение питания, переменное / потребляемая мощность
220В / не более 35В*А
Габаритные размеры шкафа ВхШ
От 400х300 От 400х300 От 600х400
Степень защиты шкафа от пыли и влаги
IP41; IP65 (опция)
Температурный диапазон эксплуатации, °С / влажность воздуха при + 40°С
+5…+40 / не более 93%RH

Основные характеристики датчиков (логгеров) температуры и влажности
Наименование
логгера
температуры
и влажности

Диапазон
измерений по
температуре

Диапазон
измерений по
относительной
влажности

Погрешность
измерений по
температуре /
влажности

DS1922L-F5

(-40 … +85)°С

нет измерений

±0,5°С

DS1923-F5

(-20 … +85)°С

(0... 100)%RH

±0,5°С / ±5%RH

Дискретность
измерений
по температуре, °С

Объем памяти,
измерений

0,0625

До 8192
измерений
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комплектации системы
№
п/п

Наименование
оборудования

Шкафы
контроля
параметров
ШКПУ / ШКПБ

1



Кол-во

1 или
более

Внешний вид

Примечание

Представляет собой модуль высокой готовности. Имеет
ИБП - до 4-х часов автономной работы; преобразователь
Ethernet; дисплеи и органы управления. Один шкаф в
зависимости от типа позволяет подключать от 1 до 80
датчиков. Считывает текущие данные с датчиков,
отображает на дисплеях, контролирует по настроенным
диапазонам; передает на верхний уровень; управляет
сигнализаций и SMS оповещением - при выходе
параметров за заданные пределы.

Логгер
температуры и
влажности
DS1923-F5;
Логгер
температуры
DS1922L-F5

Предназначен для измерения параметров температуры
и влажности а так же записи данных в собственную
память ("черный ящик"). Текущие данные передаются в
шкаф ШКПУ. Использование логгеров обеспечивает
принцип непрерывности измерений в случае поломки
системы (требование GMP).

По колАдаптер 1w-2/3
ву
датчиков

Предназначен
для
кабельного
подключения
логгера DS1923-F5 или DS1922L-F5 к модулю ШКПУ или
ШКПБ. Кол-во адаптеров должно соответствовать кол-ву
используемых в системе датчиков (логгеров)

4

Комплект iBDLR0-U

1

Предназначен для сервисного обслуживания датчиков
(логгеров) DS1923-F5 или DS1922L-F5 - для их
программирования на новый цикл измерений; ручного
считывания данных с памяти датчиков при критическом
сбое системы.

5

Устройство
свето-звуковой
сигнализации

1

Предназначен для световой и звуковой сигнализации
при нарушениях параметров.

6

Устройство
аппаратного
СМС
оповещения

1

Предназначен для СМС уведомления при выходе
измеряемых параметров за допустимые диапазоны.
Встраивается поставщиком внутрь шкафа ШКПУ / ШКПБ.

2


3

*) Программное обеспечение поставляется бесплатно. Персональный компьютер, расходные материалы в список не включены
**) Количество шкафов ШКПУ / ШКПБ в системе может быть больше одного. Допускается одновременное применение в одной
системе шкафов разных типов.

Структура системы «сервер-клиент»
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Описание модулей (шкафов) ШКПУ, ШКПБ
Модули ШКПУ и ШКПБ - это шкафы «все-в-одном», являются изделиями высокой готовности к использованию.
Модули ШКПУ и ШКПБ предназначены для:






Подключения от 1-го до 15, 30 или 60 логгеров температуры и влажности;
Отображения на дисплеях значений измеренных параметров;
Контроля значений по индивидуально настроенным рабочим диапазонам;
Подачи звукового или светового сигнала при выходе параметров за диапазон;
Передачи данных на верхний уровень.

Применение шкафов упрощает монтаж и пуско-наладку системы. Один модуль позволяет подключать до 80
датчиков. Для ввода шкафа в эксплуатацию на объекте необходимо лишь закрепить его на вертикальной стене,
подключить питание 220, подвести кабель от маршрутизатора (компьютерной сети) и подключить необходимое
количество датчиков. В одной системе может быть один или более шкафов ШКПУ или ШКПБ. В большинстве случаев,
для контроля параметров в одном строении площадью до 5000 м2 достаточно использование всего одного шкафа.
В шкафу собраны и подключены все необходимые для работы компоненты (кроме датчиков, свето-звуковой
сигнализации и ПК). В шкафу имеются платы приборов Гигротермон с светодиодными дисплеями

(установлены на дверцу шкафа). Эти приборы (контроллеры) являются промежуточным звеном между
датчиками и программой верхнего уровня Гигротермонх-АРМ.

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

Комплектность поставки шкафа
Наименование позиции

Кол-во

Шкаф контроля и управления ШКПУ или ШКПБ

1

Анкерные болты для монтажа шкафа на стену

4

Примечание

Заказывается отдельно
Наименование позиции

Примечание

Датчики - логгеры температуры и влажности DS1923-F5

(-20…+85)°С δ<(±0,5)°С; (0…100)%RH δ<(±5)%RH

Датчики - логгеры температуры DS1922L-F5

(-40…+85)°С; δ<(±0,5)°С

Адаптеры 1w-2/3 для кабельного подключения логгеров

Кол-во – по кол-ву логгеров в системе.

Устройство свето-звуковой сигнализации

Сигнализация при выходе измеренных значений с датчиков
за допустимые диапазоны

Устройство аппаратного SMS оповещения о нарушениях
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Схема монтажа системы
В одной системе могут быть один или более шкафов ШКПУ / ШКПБ. Для ввода шкафа в эксплуатацию на объекте
необходимо лишь закрепить его на вертикальной стене, подключить питание 220, подвести кабель от маршрутизатора
(компьютерной сети) и подключить необходимое количество датчиков. В одной системе может быть один или
более шкафов ШКПУ или ШКПБ. В большинстве случаев, для контроля параметров в одном строении площадью до
5000 м2 достаточно использование всего одного шкафа.
Датчики подключаются к шкафу шлейфами от 1-го до 20 датчиков экранированным кабелем «витая пара»
категории 5Е. Количество подключаемых шлейфов совпадает с цифрой в обозначении шкафа. Например, для шкафа
ШКПБ-1 подключается 1 шлейф до 20 датчиков. Для шкафа ШКПБ-4 – подключаются 4 шлейфа по 20 датчиков (итого
до 80 датчиков). В одном шлейфе соединение датчиков производится по принципу: выход одного датчика – вход
следующего - все датчики должны быть проложены последовательно. Прокладывать линии связи датчиков
необходимо на удалении от силовых кабелей и устройств, генерирующих сильные электромагнитные помехи. При
необходимости, экраны кабелей "витая пара" должны быть заземлены. Максимальная длина шлейфов составляет не
более 150 метров при использовании адаптеров с пассивной подтяжкой сигналов (данные приведены для кабеля
NIKOLAN NKL 4200A-GY F/UTP 4 пары, Кат.5e, 24 AWG).
В программе верхнего уровня Гигротермон-АРМ необходимо добавить соединение TCP/IP. При этом
необходимо иметь права администратора. Далее в программе добавить устройства Гигротермон (по кол-ву приборов
Гигротермон) и для каждого прибора выбрать соединение и настроить сетевые адреса, настроенные в приборах
Гигротермон. Обычно, для шкафов сетевые адреса настроены в следующем порядке: №2, №3, №4 и №5.

Сделано в России: Система, полностью соответствующая требованиям GxP; FDA 21CFR Part11 и Минпромторга

Картинки интерфейса программы верхнего уровня

Предлагаемые услуги «под ключ»:
№ п/п

Наименование услуги

1

Температурное картирование помещений

2

Монтаж / шеф-монтаж оборудования

3

Валидация поставляемой системы

4

Поверка логгеров температуры и влажности в Челябинском ЦСМ

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!

Более подробно о системе смотрите информацию на сайте http://UNICOM1.RU

Партнерство: Ищем представителей в Беларуси, на Украине и др. странах СНГ
Сделано в России: Система, полностью соответствующая требованиям GxP; FDA 21CFR Part11 и Минпромторга

Примеры комплектации систем:
Система сбора и контроля температуры в холодной камере (хранение ИЛП
(+2…+8)ºС). Соответствие санитарному постановлению СП 3.3.2.3332–16. Валидируется!

1.
№
п/п

Наименование позиции

Колво

Цена,
руб., с
НДС

Цена,
руб., с
НДС

1
2
3
4
5
6

Шкаф контроля микроклимата ШКПБ-1 (до 20 датчиков)
Устройство для звуковой и световой сигнализации, 12В
Устройство аппаратного SMS уведомления GSM-ABI
Регистратор температуры DS1922L-F5# (-40… +85)°C; δ≤±0,5°C
iBDL файл генератор iBDLFG (только чтение)
Адаптер 1W -2/3-IP65 с гнездом для установки регистратора DS1922L-F5;
DS1923-F5; DS1921G-F5***

1
1
1
2
1

63 000,00
700,00
5 500,00
5 200,00
5 200,00

63 000,00
700,00
5 500,00
10 400,00
5 200,00

2

1 400,00

2 800,00
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Программа "Гигротермон-АРМ" (сервер + клиент)
Поверка регистраторов температуры DS1921G-F5, DS1921Z-F5, DS1922L-F5,
DS1922T-F5, DS1922E-F5 (1 канал), стоимость за 1 регистратор

1

0,00

0,00

2

1 200,00

2 400,00

8

Итого, стоимость оборудования, руб. РФ (с НДС):

2.

Система сбора и контроля температуры и влажности для аптечного склада площадью
до 350 м2. Соответствие приказу Минздрава РФ №646н и СП 3.3.2.3332–16! Валидируется!

Шкаф контроля микроклимата ШКПБ-1 (до 20 датчиков)
Устройство для звуковой и световой сигнализации, 12В
Устройство аппаратного SMS уведомления GSM-ABI
Регистратор температуры и относительной влажности DS1923-F5 (-20…
+85)°C; δ≤±0,5°C; (0-100)%; δ≤5%
5 Комплекс обслуживания регистраторов iBDLR-0-U
6 Адаптер 1W-2/3-IP65 с гнездом для установки регистратора DS1922L-F5;
DS1923-F5; DS1921G-F5***
7 Адаптер 1W-2/3L-IP65 с пассивной подтяжкой сигнала +5V, с гнездом
для установки регистратора DS1922L-F5; DS1923-F5; DS1921G-F5
8 Программа "Гигротермон-АРМ" (сервер + клиент)
Поверка регистраторов температуры и влажности DS1923-F5 (2 канала),
9
1 шт.
Итого, стоимость оборудования, руб. с НДС:
1
2
3
4

3.
№
п/п
1
2
3
4
5
6

90 000,00

1
1
1

63 000,00
700,00
5 500,00

63 000,00
700,00
5 500,00

8

9 750,00

78 000,00

1

29 300,00

29 300,00

2

1 400,00

2 800,00

6

2 500,00

15 000,00

1

0,00

0,00

8

3 000,00

24 000,00
218 300,00

Система сбора и контроля температуры и влажности для фармацевтического склада
до 5000 м2. Соответствие GDP; приказу №646н и СП 3.3.2.3332–16! Валидируется!
Наименование позиции
Шкаф контроля микроклимата ШКПБ-4 (до 80 датчиков)
Устройство для звуковой и световой сигнализации, 12В
Устройство аппаратного SMS уведомления GSM-ABI
Регистратор температуры DS1922L-F5# (-40… +85)°C; δ≤±0,5°C
Регистратор температуры и относительной влажности DS1923-F5 (-20… +85)°C;
δ≤±0,5°C; (0-100)%; δ≤5%
Комплекс обслуживания регистраторов iBDLR-0-U

Колво
1
1
1
6

Цена, руб.,
с НДС
123 000,00
700,00
5 500,00
5 200,00

Цена, руб., с
НДС
123 000,00
700,00
5 500,00
31 200,00

14

9 750,00

136 500,00

1

29 300,00

29 300,00

7

Адаптер 1W -2/3-IP65 с гнездом для установки регистратора DS1922L-F5;
DS1923-F5; DS1921G-F5***

16

1 400,00

22 400,00

8

Адаптер 1W -2/3L-IP65 с пассивной подтяжкой сигнала +5V, с гнездом для
установки регистратора DS1922L-F5; DS1923-F5; DS1921G-F5

4

2 500,00

10 000,00

1

0,00

0,00

6

1 200,00

7 200,00

14

3 000,00

42 000,00
407 800,00

Программа "Гигротермон-АРМ" (сервер + клиент)
Поверка регистраторов температуры DS1921G-F5, DS1921Z-F5, DS1922L-F5,
10
DS1922T-F5, DS1922E-F5 (1 канал), стоимость за 1 регистратор
11 Поверка регистраторов температуры и влажности DS1923-F5 (2 канала), 1 шт.
Итого, стоимость оборудования, руб. с НДС:
9

Сделано в России: Система, полностью соответствующая требованиям GxP; FDA 21CFR Part11 и Минпромторга

