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О СИСТЕМЕ АСКТВ

СОСТАВ АСКТВ

ЧАО «ТЭРА» разрабатывает, производит и устанавливает на предприятиях фармацевтической и пищевой отрасли проводные и беспроводные 
автоматизированные системы контроля температуры и влажности  (АСКТВ) с 2009 года. Все установленные системы мониторинга успешно прошли 
необходимые валидационные процедуры у наших заказчиков на соответствие требованиям GMP, GDP, GCP, GPP, FDA 21 CFR (Part11), GAMP и HACCP.

Решение о целесообразности применения проводной системы принимается на основании плана размещения объекта, особенностей хранения товара и 
бюджета заказчика.

Среди наших заказчиков: «Биокон», «Фармак», «БаДМ», «ФМ Ложистик Днипро», «Фоззи Групп» (ТМ «Сильпо»), «Фармасофт», «Дельта Медикэл», 
«Галакси Фарм», «Альба Украина», «Фармлогистика», «Фармпланета», «ВЕНТА», «Диавита» «Медикор», «Материа Медика», «МЕДИТЕК ФАРМ», 
«Центр клинических исследований», «Байер», «Оптимафарм», «Бизнес Центр «Фармация», «УСПОТ» (логистика для МакДональдс), «Бреварекс 
Украина», «Край», «Конекс», «Верум Статикон», «ЭС Фарма», «Агенство С.М.О.-Украина», «Фарм Стандарт», «СПЕРКО-Украина», «Людмилафарм», 
«Аптека гормональных препаратов», «Киевский центр переливания крови», «Геолик Фарм Маркетинг Груп», «Фарлот Лоджистикс», «Фалби», «Мобиль 
Медикал», «Фарма Комплекс Солюшнз ЮА», «Укрмедпостач», «Фармацевтическая компания «ВИСТА», «САНА Фарм», «АТ Фарма», «КОРЭКС», «ОРИМИ 
Украина», «Гледфарм Лтд», «Натурфарм», «Висмайт», «ТЕРНОФАРМ», Тернопольский молокозавод «Молокия», «ИМКОФАРМА», «АВК Конфекшинери», 
«РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛЮС», «ФЕС УКР», «МIЖНАРОДНИЙ IНСТИТУТ КЛIНIЧНИХ ДОСЛIДЖЕНЬ»,  «ЛеКос» (Казахстан), Globalpharm (Молдова), 
Farmina (Молдова), Lismedfarm (Молдова), SupplyGeo (Грузия), SMO Geo (Грузия) и другие.

АСКТВ состоит из следующих компонентов:

• Регистратора-вебсервера G2-CP, который предназначен для сбора данных от беспроводных преобразователей. Это устройство выполняет 
несколько функций: агрегирует и хранит данные, полученные от преобразователей, обеспечивает Интернет-доступ к данным через веб-интерфейс 
предустановленного на нем программного обеспечения, осуществляет аварийную сигнализацию, выполняет функцию сервера базы данных. 
Регистратор-вебсервер использует порт RS485 для подключения проводных преобразователей TSP RST и DVT RST. Интернет-доступ к устройству 
осуществляется через Ethernet, WiFi, или встроенный 4G/LTE модем. Регистратор-вебсервер устанавливается стационарно внутри пластикового щита 
в паре с блоком бесперебойного питания N1-UPS. Устройство способно агрегировать и хранить данные до 30 проводных преобразователей. Объем 
энергонезависимой памяти на регистраторе-вебсервере позволяет хранить данные сроком более 10 лет. 

• Проводных термопреобразователей TSP RST и проводных преобразователей относительной влажности и температуры воздуха DVT RST, 
устанавливаемых в помещениях хранения, на стеллажах, полках, морозильных камерах или холодильниках. Преобразователь может иметь два 
внутренних канала по влажности и температуре воздуха плюс дополнительно до двух каналов для подключения наружных термопреобразователей 
с кабельными разъемами. Наружные термопреобразователи могут измерять температуру товара внутри упаковки или внутри холодильных 
(морозильных) камер. Преобразователи используют проводную сеть RS485 для передачи данных к регистратору-вебсерверу. Для удобства монтажа 
преобразователи оснащены магнитными креплениями. Преобразователи DVT RST сертифицированы в Украине для хранения пищевых продуктов и 
лекарственных средств по Техрегламенту №94 законодательно-регулируемых средств измерительной техники. 

• Блока бесперебойного питания N1-UPS для обеспечения питания регистратора-вебсервера G2-CP в системах, где наличие резервного питания 
является критически важным. Блок бесперебойного питания осуществляет мониторинг наличия сетевого питания и обеспечивает автономную 
работу системы в течение 8-12 часов в случае его отсутствия (зависит от количества проводных преобразователей в сети RS485).

• Программного обеспечения LOCAL WEB, предустановленного на регистраторе-вебсервере, которое обеспечивает пользовательский WEB HMI 
интерфейс, построенный на веб-технологиях. Приложение предназначено для выполнения всех необходимых функций системы мониторинга в 
реальном времени, а именно сбора, обработки, отображения и архивирования данных, полученных от преобразователей, аварийной сигнализации, 
хранения базы данных, ведения журналов действий пользователей и событий, администрирования доступа, ролей и прав пользователей, экспорта 
данных, создания отчетов и графиков и т.п. Для доступа пользователей к приложению LOCAL WEB необходим Интернет или Ethernet-доступ и 
браузер Google Chrome.
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СТРУКТУРНАЯ СХЕМА АСКТВ

SMS

Telegram

LOCALWEB

Сеть

24В

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА

НЕДОСТАТКИ ПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА

• Наиболее бюджетный вариант для складских комплексов с большим количеством комнат, невысокими потолками и этажностью

• Преобразователь легко и просто снимаются благодаря разъему М12 в их конструкции, что облегчает персоналу их обслуживание и проведение 
периодической калибровки (поверки)

• Преобразователь подключаются последовательно на одну кабельную линию по интерфейсу RS485

• Более стабильная система за счет передачи сигнала от преобразователя к регистратору-вебсерверу по кабелю

• Проводные преобразователи немного дешевле в сравнении с беспроводными

• Дальность передачи сигнала по кабелю от преобразователя к регистратору-вебсерверу может составлять до 1000 м

• Практический период опроса преобразователя может составлять от 1 секунды

• Монтаж немного дороже, чем у беспроводной системы за счет монтажа линий кабеля к датчикам

• Требуется больше времени на монтаж

• Монтаж выполняется людьми с инженерной квалификацией

• В случае перемещения преобразователя на новое место, нужно перекладывать участок кабеля между двумя соседними датчиками

• Длинные кабельные линии с датчиками требуют установки дополнительного блока питания в конце линии
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РЕГИСТРАТОР - ВЕБСЕРВЕР

СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ РЕГИСТРАТОРА-ВЕБСЕРВЕРА

G2-CP
Регистратор-вебсервер G2-CP используется для сбора данных от проводных преобразователей влажности  
и температуры. Преобразователи могут передавать данные на регистратор-вебсервер по проводному 
интерфейсу RS485. Один регистратор-вебсервер может администрировать до 30 преобразователей. Данные 
от преобразователей сохраняются в энергонезависимой флэш-памяти регистратора-вебсервера, а также 
дублируются на SD-карту.

Регистратор-веб сервер работает на операционной системе Linux. Архивные данные сохранятся в базу данных 
под управлением SQL Lite. Непосредственно на самом регистраторе установлен веб-сервер с WEB HMI 
SCADA Local Web, которая обеспечивает пользовательский HMI интерфейс, построенный на веб-технологиях. 
Программа Local Web осуществляет визуализацию полученных данных в виде графиков и таблиц, создание 
отчетов, экспорт данных в PDF-файл, настройку параметров преобразователя, настройку и рассылку аварийной 
сигнализации через Telegram-мессенджер и SMS, ведение и хранение архива данных, технологических 
журналов и осуществление авторизированного доступа пользователей.

Для подключения к сети Интернет в регистраторе-веб сервере используется порт Ethernet, WiFi или 4G LTE. Для 
работы с данными пользователю достаточно лишь перейти по ссылке в своем браузере и ввести пароль/логин 
на сервере. Программа Local Web запускается через браузер Chrome на любом устройстве: от планшета до 
персонального компьютера. В случае отсутствия Интернет-доступа к регистратору-вебсерверу через Ethernet 
или WiFi, предусмотрен резервный доступ по мобильному интернету через встроенный 4G LTE модем с SIM 
картой.

Помимо формирования аварийной сигнализации по заданным значениям температуры и влажности, 
регистратор может формировать аварийную сигнализацию в случае отсутствия связи с преобразователем, 
отсутствия Интернет доступа через порты Ethernet, WiFi и GSM, перехода на аккумуляторное питание от блока 
бесперебойного питания.

Регистратор-веб сервер G2-CP

Ethernet

RS485

До 30-ти датчиков

на регистратор

Регистратор-

вебсервер

Блок бесперебойного

питания

Сетевой

коммутатор

Сетевой

маршрутизатор

Ethernet

Internet

Локальный ПК

4G

WiFi

24 В

220 B

OK

ALARM

!

TERA

OK

ALARM

!

TERA

OK

ALARM

!

TERA

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Интерфейсы связи регистратора-веб сервера Интерфейс связи с беспроводными преобразователеми Объем Flash памяти для SQL базы данных

Ethernet, WiFi b/g, 4G LTE, 2 x RS485 RS485, через координатор Y6.05-K-868 по радиоканалу на частоте 868 Мгц 4 Мб (Flash память),
16 Гб (SD-карта)

Тип базы данных Операционная система Питание Материал корпуса Габариты, мм Температура 
эксплуатации, °C

SQL Lite Linux 24 В DC 250 мА АБС пластик 150 х 78 х 40 (Д х Ш х Г) -20 … 50



Тел.: +38 (067) 505-35-42, +38 (0462) 606-740

Мониторинг влажности и температуры
ЧАО

БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

N1-UPS
Блок бесперебойного питания N1-UPS рекомендуется использовать для питания регистратора-вебсервера  
G2-CP в системах, где наличие резервного питания является критически важным, а также для выполнения 
функции сетевого фильтра.

Блок обеспечивает питание регистратора-вебсервера G2-CP, преобразовывая сетевое питание 220 В АС в  
24 В DC. Блок бесперебойного питания N1-UPS имеет четыре сменных аккумуляторных элемента формата 18650 
емкостью 3000 мАч каждый для бесперебойного питания регистратора и сети преобразователей в течение 8-12 
часов в случае отсутствия сетевого питания (зависит от количества преобразователей в сети RS485).

Выходное питание 24 В DC для регистратора – вебсервера G2-CP реализовано по трехпроводной схеме с сухим 
контактом наличия/отсутствия сетевого питания 220 В. При подключении блока бесперебойного питания  
N1-UPS к регистратору - вебсерверу G2-CP, последний получает возможность сигнализировать отсутствие/
наличие сетевого питания.

Для удобного размещения регистратора-веб сервера G2-CP и источника бесперебойного питания N1-UPS на объекте, их можно разместить в щите. Щит 
имеет наружную кнопку включения/отключения питания и индикацию наличия сетевого напряжения и напряжения 24В для питания регистратора и 
линии RS485. Снизу щит имеет кабельные гермовводы для монтажа кабельных линий питания, Ethenet, RS485 и коаксиальных кабелей наружных антенн  
4G/LTE, ZigBee 868 MГц и WiFi.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Входное напряжение питания Выходное стабилизированное питание Емкость аккумуляторных элементов Тип аккумуляторного элемента

90…240 В АС 24 В DC 400 мА 12 Ач 18650 Li Ion 3000 мАч (4 шт.)

Сухой контакт наличия / отсутствия сетевого питания Материал корпуса Габариты, мм Температура эксплуатации, °C

Есть Пластик 175 х 120 х 48 (Д х Ш х Г) 0…50

Блок бесперебойного питания
N1-UPS

Щит регистратора Расположение регистратора-веб сервера и блока 
бесперебойного питания внутри щита
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ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ “Y”

2-171-3 1-41-3н

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель 1-3,   1-3н,   1-4 2-16 2-17

 Характеристики преобразователя

Количество каналов измерения 1 1, 2, 3 1, 2

Возможные конфигурации каналов измерения* НТ ВТ, 2НТ, ВТ+2НТ НТ, ВТ + НТ (Pt1000 или ХА)

Выходной сигнал RS485, протокол T-bus или Modbus RTU

Наличие индикации OLED 0.96 " разрешение 128 х 64 точки, индикация по нажатию кнопки

Подключение к линии RS485 Через распредкоробку СР-06 и разъем М12FA или M12FD (IP67)

Настенное магнитное крепление Отсутствует Вертикальное

Температура эксплуатации преобразователя, °С -30…60

 Характеристики наружного термопреобразователя

Номинальная статическая характеристика Pt1000 ХА (К) Pt1000 Pt1000 ХА (К)

Рабочий диапазон измерения, °С -196…100, -50…100, 
-50…250, -50…500 0...850 -196...100, -50…100, -50…250, -50…500 -196...100, -50…100, 

-50…250, -50…500
0…250, 0…500, 
0…850, 0…1250

Погрешность измерения, °С ± (0,4 + 0,002 x |T|)**
± 2,5 (до 375 °С) или  

± 0,0075 x |T|² (свыше 
375 °С)

± (0,4 + 0,002 x |T|)** ± (0,4 + 0,002 x |T|)**
± 2,5 (до 375 °С) или  
± 0,0075 x T (свыше 

375 °С)**

Разъем для подключения к преобразователю Отсутствует М5 (IP52) М8 (IP67)

Показатель инерции по температуре, с 15 (Ø6 мм), 25 (Ø10 мм), (вода, V=0,2 м/с)

Определяется выбранными моделями 
наружных термопреобразователей

Определяется выбранной моделью 
наружного термопреобразователя

Материал защитной арматуры сталь 321 (12Х18Н10Т)

Штуцер M20 x 1,5 подвижный (1-3), неподвижный (1-3н),
отсутствует (1-4)

Длина монтажной части, мм 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 
500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000

Диаметр монтажной части, мм Стандартно - Ø6 (до 500мм), Ø10 (свыше 500 мм)

 Характеристики внутреннего сенсора температуры воздуха

Номинальная статическая характеристика

Отсутствует

ТМP116

Диапазон измерения, °С -30…60

Погрешность измерения, °С 0,5

Показатель инерции по температуре, с 240 (воздух, V=0 м/с)

 Характеристики распредкоробки СР-06

Входное напряжение питания, В 12-24 В DC

Выходное напряжение для питания преобразователя 5 В DC

Подключение к линии RS485 Через гермовводы PG7 на винтовые клеммы на плате распредкоробки

Подключение к преобразователю С помощью разъема М12FA или M12FD (IP67) и провода FTP 5e длиной 300 мм

* - НТ - наружный термопреобразователь, 2НТ - два наружных термопреобразователя, ВТ - внутренний сенсор температуры воздуха   
** - где Т - значение рабочей температуры, для которой расчитывается погрешность

2-16 2-16

Термопреобразователи с выходом RS485 (далее – датчики), используют интерфейс RS485 для передачи данных. Этот проводной интерфейс позволяет 
подключать до 30 датчиков на одну кабельную линию последовательно. Датчик подключается к проводной сети RS485 по 5-ти проводной схеме. Для 
прокладки сети используется кабель FTP 5e. Подключение к линии RS485 осуществляется через герметичный резьбовой разъем М12 с винтовыми 
клеммами внутри (пайка не требуется). Это позволяет легко снимать датчик в случае проведения работ по его поверке/калибровке. Датчик комплектуется 
распределительной коробкой с блоком питания СР-06. В коробку СР-06 вынесен блок питания датчика и клеммы для удобной разделки входящего и 
исходящего кабеля сети RS485. Для индикации данных используется высококонтрастный OLED дисплей, на котором отображаются измеренные значения 
по всем каналам измерения датчика, выводится серийный номер и настройки сети RS485. Модель 2-17 можно заказать с несколькими сенсорами: 
помимо встроенного сенсора температуры воздуха, можно дополнительно заказать один наружный термопреобразователя Pt1000 или ХА, который 
подключается к датчику через герметичный резьбовой разъем М8. Модель 2-16 может иметь два наружных термопреобразователя Pt1000, которые 
подключаются с помощью негерметичных резьбовых разъемов М5. Для удобства монтажа модели 2-16 и 2-17 поставляются в комплекте с магнитным 
креплением и металлической планкой для крепления под саморезы.
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ “Y”

2-01 2-162-02

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель 2-01 2-02 2-16 2-17

 Характеристики преобразователя

Количество каналов измерения 2 2, 4 3

Возможные конфигурации каналов измерения* НВТ ВВТ, ВВТ + 2НТ ВВТ + НТ

Выходной сигнал RS485, протокол T-bus или Modbus RTU

Наличие индикации OLED 0.96 " разрешение 128 х 64 точки, индикация по нажатию кнопки

Подключение к линии RS485 Через распредкоробку и разъем М12FA или M12FD (IP67)

Настенное магнитное крепление Отсутствует Вертикальное

Температура эксплуатации преобразователя, °С -30…60

 Характеристики внутреннего сенсора отн. влажности и температуры воздуха

Номинальная статическая характеристика

Отсутствует

SHT31

Диапазон измерения температура / влажность -20…60 °С / 0…100% (при температуре 0...60 °C)

Погрешность измерения температура / влажность 0,5 °С / ≥ 4% (0...10% и 90...100%), 3% (10...90%)

Показатель инерции температура / влажность, мин 4 / 12 (воздух, V=0 м/сек)

 Характеристики наружного сенсора отн. влажности и температуры воздуха / наружного термопреобразователя

Номинальная статическая характеристика SHT31 Pt1000

Рабочий диапазон измерения -30…120 °С / 0…100% -196…100, -50…100, -50…250,  -50…500

Погрешность измерения температура / отн. 
влажность

0,5 °С (до 100 °С), 0,8 °С (от 100 до 120 °С) /  
≥ 4% (0...10% и 90...100%), 3% (10...90%) ± (0,4 + 0,002 x |T|)**

Разъем для подключения к преобразователю Отсутствует M5 (IP52) М8 (IP67)

Показатель инерции по температуре, мин 4 (воздух, V=0 м/сек)

Определяется выбранной моделью наружного термопреобразователя

Показатель инерции по влажности, мин 12 (воздух, V=0 м/сек)

Материал защитной арматуры сталь 321 (12Х18Н10Т) и полиамид

Штуцер M20 x 1,5 Отсутствует Подвижный

Длина монтажной части, мм 100, 120, 160, 200, 250

Диаметр монтажной части / фильтра, мм Ø6 / Ø12

 Характеристики распредкоробки CР-06 для линии RS485

Входное напряжение питания, В 12-24 В DC

Выходное напряжение для питания преобразователя 5 В DC

Подключение к линии RS485 Через гермовводы PG7 на винтовые клеммы на плате распредкоробки

Подключение к преобразователю С помощью разъема М12FA или M12FD (IP67) и провода FTP 5e длиной 300 мм

* - НТ - наружный термопреобразователь, 2НТ - два наружных термопреобразователя, ВВТ - внутренний сенсор отн. влажности и температуры воздуха, НВТ - наружный сенсор отн. влажности и 
температуры воздуха
** - где Т - значение рабочей температуры, для которой расчитывается погрешность

2-172-16

Преобразователи отн. влажности воздуха и температуры с выходом RS485 (далее – датчики), используют интерфейс RS485 для передачи данных. 
Этот проводной интерфейс позволяет подключать до 30 датчиков на одну кабельную линию последовательно. Для прокладки сети рекомендуется 
использовать кабель FTP 5e. Подключение к линии RS485 осуществляется через герметичный резьбовой разъем М12 с винтовыми клеммами внутри 
(пайка не требуется). Это позволяет легко снимать датчик в случае проведения работ по его поверке/калибровке. 
Датчик комплектуется распределительной коробкой с блоком питания СР-06 в отдельном корпусе. В коробку СР-06 вынесена блок питания датчика и
клеммы для удобной разделки входящего и исходящего кабеля сети RS485.
Датчик в зависимости от модели может иметь несколько сенсоров. В корпусе датчика может размещаться встроенный сенсор относительной влажности
и температуры воздуха SHT31 (модели 2-16 и 2-17). Помимо этого, к модели 2-17 можно дополнительно подключить один наружный аналоговый
термопреобразователь Pt1000 с кабельными выводами через герметичный резьбовой разъем М8, а к модели 2-16 - два наружных термопреобразователя 
через негерметичные резьбовые разъемы М5. Для удобства монтажа модели 2-16 и 2-17 поставляются в комплекте с магнитным креплением и 
металлической планкой для крепления под саморезы.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВОДНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ В КОРПУСЕ “Y”

Сменный наружный фильтр сенсора 
влажности и температуры

Внутренний сенсор влажности и температуры 
в корпусе преобразователя

Распределительная коробка с магнитным 
креплением

Вертикальное магнитное крепление с планкой

Наружный термопреобразователь с разъемом

Разъем М12 для быстрого подключения 
преобразователя к линии RS485

1-3

M20 x 1,5
G1/2"

Подвижный 
штуцер

Ø6, 
Ø10

Ø18

100

70,
120

66

L

1-3н

M20 x 1,5
G1/2"

Неподвижный 
штуцер

Ø6, 
Ø10

100

66

70, 120

L

1-4

Ø6, 
Ø10

100

66

L

2-17

62 45,6

74

Lпр

LØ5

* - длина монтажной части менее или равна 500 мм
** - длина монтажной части более 500 мм

2-01

Ø12

100

66

27

LØ6*  
Ø10**

2-02

M20 x 1,5
G1/2"

Подвижный 
штуцер

Ø12

100

Ø18

66

70, 120

27

L

Ø6*  
Ø10**

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ “Y”

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Вид спереди

62

34

2-16

62 45,6

74
Планка крепления

43,6

17

Ø3,2

10

2-16

LØ5

62 45,6

74

Lпр

Распредкоробка 
CР-06

65

40
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ “Y”

ФОРМА ЗАПИСИ
Форма записи для 1-3, 1-3н, 1-4

 ТSP - RST - 1-3 - Pt1000 - 250 - 6 - M20x1.5 - 70 - Y - OLED - /-50...250/

ТХА - RST - 1-4 -  K  - 500 - 6  -  Y - OLED -  /0...850/Пример:

Пример:

Исполнение

Преобразователь сигнала

Рабочий диапазон температуры, °С

Наличие индикации

Тип корпуса преобразователя

Длина наружной части 
(расстояние от опорной плоскости фланца до головки)

Резьбовое соединение штуцера 

Диаметр монтажной части, мм (определяется по концу датчика)

Длина монтажной части, мм 
L (расстояние от рабочего конца до опорной плоскости фланца)

TSP (термопреобразователь сопротивления),  
TXA (термоэлектрический преобразователь 

(термопара))

  RST (выходной сигнал RS485, протокол T-Bus)

Модель

1-3, 1-3н, 1-4

OLED (OLED индикатор 0.96”)

-196…100, -50…100, -50…250, -50…500 (для TSP)
0…850 (для TXA)

Y (корпус из АБС пластика/полиамида)

70, 120 мм

М20х1,5, G1/2"

6, 10

40, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400,  
500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000  

Характеристика (НСХ) сенсора температуры

Pt1000 (для TSP), K (для TXA)

Форма записи наружного термопреобразователя для 2-16, 2-17

Форма записи для распределительной коробки

Пример:
Пример:
Пример:
Пример:

TSP - 1-11 - Pt1000  -  B - 2 - 120 - 4 - М12x1.5 - 2000 - RE - M8MD - /-50...250/

Пример: CP - 06 - H3 - 5B - MK

TSP - 1-26  -  K  -  1 - I - 2500 - 6  -  INC  -  5000 - RE - M8MD - /-0...1100/
TSP  -  2-8  -  Pt1000  -  B - 2  -  4000 - RE - M5MD - /-50...250/
TSP  -  1-6  -  Pt1000  -  A - 2  -  80  -  5  -  8000 - RE - M12FD - /-50...250/

Запись обозначения наружного сенсора осуществляется по каталогу «Термопреобразователи-датчики температуры» по форме записи выбранной 
модели термопреобразователя. В качестве наружного термопреобразователя могут выступать любые модели термопреобразователей из каталога 
«Термопреобразователи – датчики температуры» с кабелем RE (РЭ) и НСХ Pt1000 или ХА (тип К). В обозначении термопреобразователя перед 
диапазаоном температуры нужно поставить:

 • Для моделей 2-17 с входом Pt или ТС – IP67 разъем на кабель М8 «папа» «прямой» : M8
 • Для моделей 2-16 с двумя входами 2Pt – IP52 разъем на кабель М5 «папа» «прямой» : M5

Форма записи для 2-01, 2-02, 2-16, 2-17

Исполнение

Преобразователь сигнала

TSP (термопреобразователь), 
DVT (преобразователь температуры и влажности)

  RST (выходной сигнал RS485, протокол T-Bus)

Модель

2-01, 2-02, 2-16, 2-17

Тип корпуса преобразователя

Y (корпус из полиамида)

Наличие индикатора

OLED (OLED индикатор 0.96”)

Характеристика (НСХ) внутреннего или наружного 
сенсора влажности или температуры

TMP (для TSP - цифоровой сенсор температуры TMP116), 
SHT (для DVT - цифровой сенсор отн. влажности и температуры SHT31)

Характеристика (НСХ) входа под наружный термопреобразователь

Pt (вход под термопреобразователь с НСХ Pt1000),
2Pt (два входа под термопреобразователи с НСХ Pt1000),

TC (вход под термоэлектрический преобразователь (термопару) ХА, тип К)

Пример:  TSP - RST - 2-17 - ТС - TMP - Y - OLED
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ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ НА СТЕЛЛАЖАХ С ПАЛЛЕТАМИ

Для контроля относительной влажности и температуры воздуха при стеллажном хранении товара применяется трехканальный преобразователь. Сам 
преобразователь со встроенным сенсором влажности и температуры размещается на магнитном креплении в самой верхней точке стеллажа (отмечен 
зеленым цветом). В нижний точке размещается наружный термопреобразователь (отмечен красным цветом), который подключается к преобразователю 
с помощью кабеля с разъемом М8. В самой верхней точке стойки стеллажа размещается внешняя антенна на магнитном креплении (отмечена синим 
цветом). Преобразователь вместе с кабелем наружного термопреобразователя размещаются внутри стойки стеллажа для защиты от механического 
повреждения при погрузке-выгрузке паллета со стеллажа. 
Такой подход в измерении позволяет решить сразу несколько проблем. Во-первых, контролируется весь градиент температур от самой верхней до самой 
нижней полки стеллажа, что упрощает заказчику поиск критических точек на стеллажах и перемещение преобразователей в режимах «зима-лето». 
Во-вторых, за счет применения трехканального преобразователя удешевляется стоимость всей системы, так как третий канал температуры (наружный 
сенсор температуры с кабелем) обходится заказчику в 3 раза дешевле, чем обычный преобразователь. В-третьих, если используется беспроводной 
преобразователь, то при таком размещении, паллеты с товаром не могут создавать препятствия для прохождения радиосигнала от преобразователя к 
координатору, так как они находится в зоне прямой видимости.

OK

ALARM

!

TERA

OK

ALARM

!

TERA
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ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ В ХОЛОДИЛЬНИКАХ

Для контроля температуры воздуха в холодильниках (морозильных камерах, холодильных ларях, климатических камерах) используются одно- и 
двухканальные преобразователи температуры. Сам преобразователь размещается на магнитном креплении на корпусе холодильника. Внутрь камеры 
холодильника заводится один или два наружных термопреобразователя на кабеле. Кабель заводится или через технологическое отверстие в холодильнике 
(если такое имеется), или заводится через угол двери. Если холодильник имеет две камеры с разными температурами, то используются два наружных 
термопреобразователя, которые подключаются к преобразователю через два разъема М5 (модель 2-16). Для холодильных комнат свердлится отвестие 
в сэндвич-панели, с двух сторон устанавливаются фланцы с гермовводами, через которые внутрь комнаты заводится наружный термопреобразователь. 
Такой подход имеет несколько преимуществ. Во-первых, преобразователь с индикацией находится снаружи, можно видеть значения температур 
не открывая дверь холодильника. Во-вторых, если используется беспроводной преобразователь, то при таком размещении, холодильник не глушит 
радиосигнал, так как преобразователь находится снаружи, а не внутри холодильника. Кроме того, его батарейка не подвергается воздействию низких 
температур.

OK

ALARM

!
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OK

ALARM
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TERA
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

LOCAL WEB

LOCAL WEB является WEB HMI SCADA программным приложением для устройств со встроенной операционной системой Embedded Linux. 
SCADA (диспетчерское управление и сбор данных, по англ. - Supervisory Control And Data Acquisition) — это программное приложение, предназначенное 
для обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или 
управления. WEB HMI (по англ. - Human-Machine Interface) — это сетевой интерфейс, построенный на веб-технологиях интернет-браузера, который 
обеспечивает взаимодействие человека-оператора с управляемыми им системами.

Приложение LOCAL WEB разрабатывается и поддерживается компанией «ТЭРА» с 2017 года. В разработке использованы современные технологии, такие 
как Embeded Linux (Kernel 4.x), NGiNX, NodeJS, AngularJS, WebSocket, Microservice IPC, JSON, SQL Data Base.
Программное приложение LOCAL WEB предустановлено на регистраторе - веб сервере G2-CP с операционной системой Embedded Linux и использует 
только его ресурсы процессора и памяти. Программу не нужно никуда устанавливать, ресурсы сторонних компьютеров и облачных серверов для работы 
программы не требуются, потребителю не нужно нести постоянные расходы за хостинг базы данных и доступ к облачному серверу.

Программа LOCAL WEB работает как с проводными устройствами (по локальной сети Ethernet или RS485), так и с беспроводными (ZigBee 868 Мгц). 
Поддерживается работа по локальной сети или сети Интернет с одновременным доступом к данным нескольких пользователей, что позволяет вести 
мониторинг и управление с любого персонального компьютера, планшета или смартфона. Для работы с данными пользователю достаточно лишь 
перейти по ссылке в браузере Chrome и ввести логин/пароль на веб-странице сервера, к которому осуществляется подключение.
LOCAL WEB предоставляет пользователю гибкую систему разграничения прав пользователя, которая предварительно настраивается администратором. 
Пользователей можно разделить на разные группы с различными полномочиями и ролями: администраторы, операторы, пользователи и т.д.  
В зависимости от предоставленных прав, пользователь может изменять или просматривать только доступные ему данные и проекты.
Для получения данных от устройств и управления ими, для конкретного технологического процесса в приложении создаются проекты. Каждый отдельный 
проект ведет свою индивидуальную базу данных, свою конфигурацию, свои индивидуальные настройки отображения и управления. Онлайн данные, 
получаемые от устройств в рамках одного проекта, могут быть объединены в группы по общим признакам. По группам можно строить графики, отчеты, 
таблицы, а также задавать пределы срабатывания тревог.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

LOCAL WEB

Программа LOCAL WEB позволяет пользователю мониторить и управлять устройствами удаленно в режиме реального времени, отображать архив 
данных, создавать графики, таблицы, отчеты для определенных периодов времени, экспортировать данные в PDF файл. В графиках можно изменять 
масштаб по оси X и оси Y, добавлять/удалять дополнительные оси, редактировать цвет, тип линии и т.п. На детализированный график можно выводить как 
один выбранный параметр, так и группу параметров. Над основной областью построения детализированного графика, реализован виджет «временная 
линейка» с предпросмотром трендов графиков. Данный виджет позволяет пользователю быстро и интуитивно понятно обозначить необходимый 
ему временной отрезок для построения детализированных графиков. Помимо графической визуализации, пользователь также может просматривать 
архивные данные в табличном виде за заданный промежуток времени.

В приложении LOCAL WEB реализована гибкая система настройки аварийной сигнализации. Можно задавать пределы срабатывания тревог, а также 
пользователей, которым идет рассылка сообщений о тревогах через СМС или Телеграмм-мессенджер. В зависимости от наличия связи с устройствами, 
нахождения данных в нормальном, предаварийном или аварийном состоянии, цвет значений данных и цвет групп изменяются в онлайн-режиме. 
Помимо этого, оператор, подключенный в онлайн режиме, видит мигающий знак аварии в левой части экрана, который перестает моргать только после 
квитирования оператором данной тревоги.

Система ведет технологический журнал и журнал действий пользователей. В технологическом журнале фиксируются все тревоги и сбои в технологическом 
оборудовании. Там же фиксируется реакция пользователей на данные тревоги: кто из пользователей и когда их квитировал. В журнале действий 
пользователя записываются изменения настроек и конфигураций приложения LOCAL WEB, проектов, групп и данных, выполненных конкретными 
пользователями в конкретное время.

Local Web имеет возможность создавать мнемосхемы технологических процессов в виде виджетов с активными элементами. Виджеты позволяют 
визуализировать процесс мониторинга и управления в реальном времени. Виджеты являются опцией - выполняются под заказ под конкретный 
технологичемский процесс и согласовываются с Заказчиком согласно его технического задания.
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ВАЛИДАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Для фармацевтической отрасли валидация компьютеризированных систем регламентирована Приложением 11 Руководства GxP EU. В понятие 
компьютеризированной системы входят компьютерное оборудование, программное обеспечение, периферийные устройства, компоненты организации 
сети, документация, а также персонал, взаимодействующий с оборудованием и программным обеспечением. Валидация включает в себя не только процесс 
документированного доказательства соответствия системы определенным требованиям, но и охватывает весь жизненный цикл компьютеризированной 
системы: от проектирования до вывода из эксплуатации.

Валидационная документация включает в себя:

• User Requirements Specification (URS) – спецификация требований  
пользователя или техническое задание на разработку  
компьютеризированной системы

• Проект

• Functional Specification (FS) – функциональная спецификация

• Technical Specification (TS) – техническая спецификация

• Configuration Specification (CS) – конфигурационная спецификация

• СОПы по обслуживанию и эксплуатации 

Наличие актуального проекта, URS и FS – составляющие успешного проведения первого этапа валидации – квалификации проекта (DQ). На стадии 
квалификации монтажа (IQ) проверяется комплектность оборудования, правильность его установки, полнота и актуальность полученной документации, 
соответствие используемой аппаратной базы заявленной в TS, соответствие внешнего вида и правильность маркировки оборудования. На стадии 
квалификации функционирования (ОQ) проверяется наличие обученного персонала, документации (СОПы), правильность выполнения функций системы 
и связанного с ней оборудования. При этом условия выполнения тестов должны быть максимально приближенными к условиям использования системы 
в производственной среде. На стадии квалификации эксплуатации (РQ) проверяется правильность работы системы в соответствии с установленными 
требованиями.
Компьютеризированные системы ЧАО «ТЭРА» полностью соответсвуют валидационным требованиям. Мы также предоставляем услуги по валидации 
для наших заказчиков, которые проводятся нашими сотрудниками в кооперации с ведущими экспертами по валидации.

Автоматизированная система мониторинга температуры и влажности АСКТВ поставляется с полным комплектом необходимой технической документации. 
Мы также обеспечиваем все наше измерительное оборудование, необходимым комплектом метрологической документации (свидетельства о поверках 
и калибровках), как при установке системы, так и в дальнейшем при ее эксплуатации, когда заканчивается межповерочный интервал.

Техническая документация включает в себя:

• Руководство пользователя на программное обеспечение

• Руководство администратора на программное обеспечение

• Руководство по эксплуатации на регистратор-веб сервер

• Руководство по эксплуатации на преобразователи

• Технические паспорта на преобразователи, регистратор и щит

• Схема электрическая и перечень элементов на щит

• Свидетельства о поверке или калибровке

• План-схема кабельных трасс и размещения преобразователей

ЧАО «ТЭРА» также оказывает услуги по по созданию полного 
комплекта документации проекта стадии «рабочая документация».
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СЕРТИФИКАТЫ

МОНТАЖ, НАЛАДКА И ОБУЧЕНИЕ

Наше предприятие обладает собственной инженерной группой, которая выполняет монтажные и пусконаладочные работы на объектах заказчика. Все 
наши работники имеют соответствующую инженерную подготовку, обучены правилам безопасности при проведение пусконаладочных работ, имеют 
обязательные допуски по охране труда.

Работа на объекте заказчика разделена на несколько этапов: прокладка кабельных трас, монтаж и подключение оборудования, установка и настройка 
программного обеспечения, обучение персонала, проведение валидационных процедур. В зависимости от этапа работ на объекте заказчика присутствует 
от одного до пяти человек, от монтажника до эксперта по валидации.

После сдачи системы заказчику, система принимается на гарантийное и постгарантийное техническое обслуживание, заключается соответствующий 
договор. На нашем предприятии работает линия технической поддержки заказчиков, использующих системы мониторинга. Служба технической 
поддержки заказчиков имеет возможность подключаться через Интернет к системам заказчика и оперативно решать возникающие технические вопросы.

Сертификат проверки типа, модуль В
Техрегламент законодательно- 

регулируемых СИТ

Сертификат соответствия, модуль F
Техрегламент законодательно- 

регулируемых СИТ

Сертификат ISO 9001:2015
на систему управления качеством


