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Автоматизированная Система Управления  
микроклиматом в птичнике 

ААССУУ  ««ККЛЛИИММААТТ  22..00»»  
 
Автоматизированная система контроля и управления микроклиматом АСУ «Климат 2.0» 

(далее АСУ) предназначена для контроля и управления исполнительными механизмами, обеспе-
чивающими поддержание климатических параметров воздушной среды птичника в заданных 
пределах в ручном, автоматическом и аварийном режимах, в соответствии с технологией  выра-
щивания и содержания птицы. АСУ позволяет накапливать и организовывать беспроводную (и 
проводную) передачу информационно-аналитического материала на диспетчерский компьютер 
для оценки эффективности работы оборудования и применяемых технологий  

 

ААССУУ  ооббеессппееччииввааеетт  ккооннттрроолльь::  

 Температуры внутри птичника по зонам и на улице; 

 Влажности внутри птичника по зонам и на улице; 

 Воздухообмена; 

 Разрежения воздуха; 

 Энергоснабжения (контроль вводных фаз); 

 Исполнительных элементов;  

 Освещения; 

 Мощности и потребления электроэнергии (по каждой группе исполнительных элемен-
тов); 

 Потребления воды. 
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ААССУУ  ооббеессппееччииввааеетт  ууппррааввллееннииее::  

 Боковыми вытяжными вентиляторами; 

 Частотными преобразователями; 

 Приточными клапанами воздушных шахт; 

 Разгонными вентиляторами; 

 Туннельными вентиляторами и жалюзями; 

 Теплогенераторами по зонам регулирования; 

 Увлажнителями; 

 Охладителями; 

 Сервоприводами приточных форточек и сервоприводами вытяжных каминов; 

 Резервным питанием для аварийного открытия/закрытия приточных клапанов и серво-
приводов. 

 

ППррии  ннаарруушшееннииии  рреежжииммаа  ААССУУ  ввыыддааёётт  ааввааррииййнныыйй  ссииггннаалл::  

 На звуковую/световую сигнализацию птичника; 

 На диспетчерский компьютер с последующей СМС-рассылкой и голосовым сообщени-
ем для диспетчера. 

 
 

ССееннссооррнныыйй  ббллоокк  ууппррааввллеенниияя  ммииккррооккллииммааттоомм  ББУУММКК--443300..0088..  
Блок управления микроклиматом БУМК-430.08 (далее блок) представляет собой устройство 

с сенсорным графическим цветным 10,1'' дисплеем с разрешением 1024x600х32bit, работающее 
под управлением  специализированного программного обеспечения (далее ПО). Используемые 
передовые технологии позволяют надежно защитить целостность системы от непреднамеренного 
или умышленного разрушения пользователем. 

ПО блока выполняет функции: 

 Отображения текущих и задан-
ных значений основных пара-
метров микроклимата (темпера-
тура, влажность, разрежение, 
объем вентиляции); 

 Отображения текущих и задан-
ных состояний исполнительных 
механизмов и оборудования (со-
стояния групп вентиляторов, теп-
логенераторов, положения сер-
воприводов и приточных клапа-
нов); 

 Отображение диагностической информации об исполнительных механизмах и датчи-
ках. 

В режиме настройки, ПО блока в форме удобного графического оконного интерфейса по-
зволяет пользователю выполнить конфигурирование структуры оборудования, вводить и редак-
тировать параметры АСУ: 

 Используемые группы базовой вентиляции (дискретных групп и групп с частотным 
управлением); 

 Используемые группы туннельной вентиляции; 

 Число, типы и расположение датчиков; 
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 Используемые приточные клапана и 
сервоприводы; 

 Используемые теплогенераторы и др. 
ПО блока имеет встроенные редакторы, 

позволяющие выполнить ввод и редактирование 
таблиц и графиков задания температуры, влаж-
ности, объёмов вентиляции и др. 

Каждое окно снабжено контекстными 
подсказками в виде развернутого многострочно-
го текста. Ввод и редактирование параметров 
осуществляется удобными элементами управле-
ния, в виде динамически появляющихся экран-
ных клавиатур и панелей.  

Вся информация о работе микроклимата 
сохраняется в базе данных в виде журналов со-
бытий. Благодаря наличию встроенного жесткого 
диска размер базы данных может достигать зна-
чительных объемов (десятки гигабайт), что соот-
ветствует длительности накопления не менее 
десяти лет. 

В журналах блока накапливаются три вида 
событий: 

 Параметры текущих значений за каж-
дую минуту; 

 Внутренние события АСУ (сообщения 
о сбоях и отказах исполнительных ме-
ханизмов и оборудования, отключе-
ниях электроэнергии или перезагруз-
ках аппаратуры); 

 Внешние события (к внешним собы-
тиям относятся все действия пользо-
вателя: просмотр и редактирование 
параметров, настроек и конфигура-
ции, выполняемых непосредственно с блока, либо по интерфейсу верхнего уровня). 

Блок имеет встроенную камеру, которая фотографирует персонал, изменяющий параметры 
системы непосредственно с блока или с помощью переключателей ручного управления силового 
шкафа. Фотографии сохраняются на жестком диске с привязкой к реальному времени для после-
дующего сопоставления фактов изменения настроек (либо воздействий на органы ручного управ-
ления) с фотографиями. К блоку можно подключить  дополнительную камеру с USB-интерфейсом 
(например, web-камеру) для видеонаблюдения. 

Конфигурация оборудования, графики заданий, параметры регулирования и таблицы на-
строек можно сохранять на внешний USB-накопитель для последующего тиражирования на дру-
гие птичники со схожей конфигурацией. 

Для подключения к системе диспетчеризации и автоматизации верхнего уровня (централь-
ный пульт диспетчера) блок оборудован интерфейсами связи: RS-485, Ethernet, Wi-Fi и модулем 
беспроводной связи ZigBee. Для диспетчерского пульта прилагается специализированное про-
граммное обеспечение Control-2012. 
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РРеежжииммыы  ррааббооттыы  ААССУУ..  
11..  ААввттооммааттииччеессккиийй  рреежжиимм  ((ррааббооттаа))  ооббеессппееччииввааеетт::  

 Поддержание температуры, влажности, минимального (номинального) воздухообмена 
по графикам выращивания птицы. Предусмотрена оперативная корректировка 
графиков в допустимых пределах: понижение/повышение температуры ±5°С и 
минимального воздухообмена ±30% на заданное время суток, задержка наращивания 
объемов вентиляции при быстром повышении температуры наружного воздуха 
(режим сохранения ночной прохлады, до +10°С); 

 Управление воздухообменом от номинального до туннельного; 

 В туннельном режиме алгоритмы регулирования учитывают сечение корпуса и 
заданные коэффициенты охлаждения (с коррекцией по возрасту птицы) для 
осуществления управления по «комфортной» температуре; 

 Управление разгонной вентиляцией при разнице температур в зонах или по цикл-тайм; 

 Управление увлажнением; 

 Управление охлаждением (испарительным или любым другим двухпозиционным 
«ВКЛ/ВЫКЛ.»); 

 Управление нагревом (калориферами, теплогенераторами или другими 
нагревательными приборами с автономным управлением); 

 Управление клапанами приточных шахт с индивидуальным приводом; 

 управление двумя бесступенчатыми сервоприводами DC24-AC220V инлетов 
(форточек); 

 Управление двумя бесступенчатыми сервоприводами DC24-AC220V штор, гардин или 
ставень системы туннельного вентилирования или охлаждения; 

 Включение сигнализации при нарушении режима или сбоях в работе оборудования; 

 Управление освещением по заданному расписанию; 

 Управление кормлением по заданному расписанию. 
 

22..  РРууччнноойй  рреежжиимм  ооббеессппееччииввааеетт::  

 Управление («ВКЛ/ВЫКЛ») группами вентиляторов, теплогенераторами, охладителями, 
увлажнителями, сервоприводами клапанов и форточек («Открыть»/«Установить в нуж-
ное положение»/«Закрыть»). 

 

33..  ААввааррииййнныыйй  рреежжиимм  ооббеессппееччииввааеетт::  
При неисправности системы электроснабжения и (или) при нарушении работы систем 

управления климатом на аппаратном уровне (не зависит от электроники) реализовано аварийное 
управление: 

 При пропадании питающей сети сервоприводы приточных воздушных клапанов 
устанавливаются в заданное положение в зависимости от возраста птицы. Включается 
система энергонезависимого аварийного оповещения; 

 При сбое или неисправности систем управления климатом включается определенная 
аварийная группа (группы) вентиляторов, сервоприводы приточных клапанов 
устанавливаются в заданное положение в зависимости от возраста птицы. Включается 
система энергонезависимого аварийного оповещения. 

 
 

    



 
 

Автоматизированная система управления микро-

климатом в птичнике АСУ «Климат 2.0» 

 

ФФууннккццииии  ббеессппррооввоодднноойй  ддииссппееттччееррииззааццииии  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя  ммииккррооккллииммааттоомм  
  

Для реализации беспроводной диспетчеризации птичника используются радиомодули 

ZigBee, работающие на частоте 2,4 ГГц. или встроенный в блок Wi-Fi. К блоку управления микро-

климатом радиомодем присоединяется при помощи интерфейса RS-485. 

 

В диспетчерской устанавливается компьютер и оборудование для связи. Компьютер рабо-

тает под управлением специализированного программного обеспечения Control-2012, обеспечи-

вающее отображение, хранение и вывод на внешний источник (экран, бумага, ….) информации о 

состоянии оборудования. Программное обеспечение имеет возможность: 

- Наблюдать одновременно за всеми птичниками. При возникновении аварийной ситуации 
птичник подсвечивается красным цветом (норма - синий) 

- Просматривать подробно всю информацию по каждому птичнику отдельно, в виде таблиц и 
графиков 

- Оповещать диспетчера звуком и голосом 
при возникновении аварийных ситуаций 

- Настраивать контролируемые параметры и 
допуски отдельно для каждого птичника 

- Формировать журнал событий (включе-
ние/выключение/состояние/значение) для 
каждого контролируемого параметра за 
любой период, с выводом на печать 

- Формировать сводку аварийных ситуаций 
за любой период с выводом на печать 

- Рассылать SMS-сообщения с уведомлени-
ем об аварийной ситуации на один или не-
сколько телефонов 

- Удаленного просматривать состояние обо-
рудования и любые отчёты/сводки (необходимо подключение к интернету) 
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Спецификация программного обеспечения Control-2012: 

1. Требования к системе: 

 Платформа x86 

 Операционная система Windows XP/Vista/7 

 Процессор 1,5 ГГц 

 Оперативная память 1 Гб 

 Жесткий диск 120 Гб 

 Монитор 17'' 
2. База данных: FireBird 2.5 
3. Максимальный объём накопленных дан-

ных: до 200 Гб 
4. Поддержка сети: TCP/IP – локальная сеть, 

Wi-Fi, Internet 
5. Поддержка передачи информации средст-

вами ZigBee 
6. Голосовое оповещение аварийных ситуаций 

(необходимы звуковые колонки) 
7. СМС-рассылка на телефоны дежурных спе-

циалистов при возникновении аварийных ситуаций (необходим GSM-модем или соедине-
ние с интренетом) 

 

ТТееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии  ААССУУ  ««ККллииммаатт  22..00»»  

Параметр Значение 
 
 

Сенсорный блок автоматического управления  
микроклиматом БУМК-430.08 

 
Выполняет функции ввода и просмотра параметров и режи-
мов управления микроклиматом птичника, накопление дан-

ных о работе птичника, связи с диспетчерским пультом 

Энергопотребление блока управления не более 5 Вт. 

Степень защиты блока управления IP20 

Напряжение блока управления 220 В. 

Рабочий диапазон температур от -10 °С до +60 °С 

Размер экрана (диагональ) 10,1'' 

Разрешение экрана 1024х600х32b 

Объем жесткого диска 250 Гб. 

Время автономной работы от встроенного аккумулятора от 30 до 60 мин. 

Размер фотографий 640х480 

Датчик движения встроенный 

Интерфейс для подключения внешних накопителей USB 2.0 

Интерфейс для подключения дополнительной видеокамеры USB 2.0 

Интерфейс для связи с силовым шкафом RS-485 

Интерфейс для связи с радиомодемом ZigBee RS-485 

Интерфейсы для связи с диспетчерским пультом RS-485, ZigBee, Ethernet, Wi-Fi 
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Силовой шкаф управления микроклиматом 
ШУМК-06 

 
 

Выполняет функции управления силовыми элементами птичника 
и расчёта алгоритма поддержания микроклимата, выдаёт коман-
ды управления исполнительными механизмами, собирает инфор-

мацию с датчиков и счётчиков. 
 

Энергопотребление силового шкафа не более 400 Вт. 

Степень защиты силового шкафа IP54 

Напряжение силового шкафа 380 В. ± 20° ± 15% 

Рабочий диапазон температур от -10 °С до +60 °С 

Коммутируемая мощность не более 40,0 кВт. 

Питание цепей управления пусковой электроарматуры 220 В. 

Питание низковольтных цепей управления и блокировки 24 В. 

Количество групп базовой (номинальной) и туннельной вентиляции до 10 групп 

Количество групп управления частотными преобразователями 4 группы 

Количество зон управления теплогенераторами до 3-х зон 

Количество групп управления разгонными вентиляторами 1 группа 

Количество групп управления увлажнителями 1 группа 

Количество групп управления охладителями 1 группа 

Управление приточными клапанами воздушных шахт с индивидуаль-
ным приводом 

до 30-ти клапанов 

Количество приводов с релейным управлением (приточные форточки, 
заслонки вытяжных каминов, гардины ПЭД охладителей и т.д.) 

до 5-ти приводов 

Количество приводов с аналоговым управлением 0-10В (приточные 
форточки,  гардины ПЭД охладителей и т.д.) 

до 4-х приводов 

Диапазон позиционирования сервопривода от 0 % до 100 % 

Точность позиционирования сервопривода ±1 % 

Дискретность установки минимальной вентиляции 1000 м3/ч 

Корректировка минимальной вентиляции ±9000 м3 

Максимальная величина минимальной вентиляции 250 тыс. м3 

Количество зон контроля температуры 3 + улица 

Количество зон контроля влажности 1 + улица 

Точность измерения температуры ±0,2 °С 

Точность измерения влажности ±5 % 

Точность поддержания температуры (при tнаружная < tзаданная) ±0,5 °С 

Корректировка температурной кривой ±5 °С 

Дискретность установки температуры 0,1 °С 

Количество счётных дискретных входов 2 шт. 

Кол-во выходов управления энергонезависимой сигнализации 1 шт. 

Интерфейс для внутренней связи RS-485 
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Частотный регулятор 
Предназначен для управления скоростью вращения трехфазных асинхронных электродвигателей с корот-

козамкнутым ротором. 

Класс напряжения 230 В. 

Номинальная мощность двигателя 3,7 кВт. (5 л.с.) 

Полная мощность 6,5 кВА 

Номинальный выходной ток 17 А 

Выходное напряжение 
3-х фазное, от 0В до напряжения 

питания 

Выходная частота 0,1600 Гц. 

Несущая частота ШИМ 2-12 кГц 

Номинальный входной ток 20,6 А 

Входное напряжение 3 фазы, 200-240 В. 

Входная частота 50/60 Гц 

Допустимое отклонение напряжения ±10% (180264 В) 

Допустимое отклонение частоты ±5% (4763 Гц) 

Блок бесперебойного питания 
Предназначен для аварийного управления клапанами и сервоприводами при отсутствии питающей сети 

Производитель Ippon 

Выходная мощность до 1000 ВА 

Входное напряжение  220В ± 25%  

Выходное напряжение 220В ± 5%  

Выходная частота 50 Гц ± 0,5 Гц 

 

Датчик разрежения воздуха ДМД-250-2 
 

Предназначен для измерения и отображения разности давления 
воздушной среды в помещении. В датчике реализована совре-

менная технология цифровой компенсации дрейфа нуля. Позво-
ляет контролировать эффективность воздухообмена при работе 

приточной и вытяжной вентиляции в помещении 

Потребляемая мощность устройства 1,5 Вт 

Диапазон измеряемого давления ±250 Па 

Погрешность измерения ±1 Па 

Дискретность отображения 0,1 Па 

Количество реле контроля 2 шт. 

Напряжение коммутации контакта реле контроля 220В 

Ток коммутации контакта реле контроля 0,2 А 

Диапазон установки заданий контроля 0±250 Па 

Точность установки 0,1 Па 

Установка гистерезиса срабатывания реле контроля 0-100 Па 

Интерфейс связи RS-485 
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Совмещённый цифровой датчик температуры и влажности ЦДТВ-430.02 

Цифровой датчик температуры ЦДТ-100.02 
Уличный цифровой датчик температуры ЦДТ-100.02 + защитный кожух 

Аварийный цифровой датчик температуры ЦДТ-100.02 
 

Предназначены для измерения температуры (ЦДТ-100.02) и  
влажности (ЦДТВ-430.02) 

Диапазон измерения температуры от -50°С до +50°С 

Диапазон измерения влажности от 0% до 99% 

Погрешность измерения температуры ±0,2 °С 

Погрешность измерения влажности ±5% 

Интерфейс связи RS-485 

Защита IP-54 

Габариты L=120 мм., D=30 мм. 

`  

Радиомодем ZigBee 
 

Предназначен для передачи информации о состоянии микро-
климата и исполнительных элементов по радиоканалу на цен-

тральный диспетчерский пульт 

Полоса частот ISM 2,4 ГГц 

Мощность передачи до 10 мВт 

Чувствительность приёма -95 дБм 

Скорость передачи данных по RF 250000 бит/сек. 

Ток передачи 40 мА 

Ток приёма 40 мА 

Напряжение 2,1В – 3,6В 

Рабочая температура от -40°С до +80°С 

Интерфейс связи RS-485 

Габариты 110 х 110 х 65 мм. 

 

Приточный воздушный клапан 
 

Предназначен для регулировки поступления свежего воздуха 
через потолочные приточные шахты. 

Сечение притока 840 х 840 мм. 

Материал металлопластик 

Вес не более 17,5 кг 

Привод линейный актуатор 

Энергопотребление привода 0,5 А – 24 В 
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357106, Россия, Ставропольский край, 
г. Невинномысск, Гагарина 162 
Сайт: www.microel.info  
Почта: mail@microel.info  
 

Тел-факс: (86554) 6-15-85, 5-56-09  
 

http://www.microel.info/

