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Большинство измерений на производст-

ве связано с определением и контролем тем-
пературы. Согласно статистике, около 80 % 
всех измерений производится над темпера-
турой и использование автоматических сис-
тем значительно упрощает весь процесс ра-
боты, так как контроль температуры или под-
держание её в указанных пределах будет за-
висеть только от параметров, заложенных в 
систему.  

У фирмы на техническом обслуживании 
находится промышленное оборудова-
ние(холодильные камеры), температуру, в 
котором необходимо контролировать. В на-
стоящее время это происходит следующим 
образом: персонал клиента при выходе тем-

пературы за заданные пределы связывается 
с менеджером, который в свою очередь пе-
редает информацию об аварии механикам. 
Такая схема работы неэффективна, потому 
что занимает достаточно долгое время и 
влечет за собой убытки клиентов. Поэтому 
требуется либо приобретение дополнитель-
ного оборудования для контроля, либо уве-
личение штата сотрудников. Существующие 
на рынке на данный момент модели такого 
оборудования менее универсальны и дорого-
стоящи, так как представляют собой закры-
тую архитектуру, взаимодействующую только 
между собой и не имеющую возможности 
подключения стороннего оборудования и ПО.  
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Рисунок 1 – Структурная схема ИИС для мониторинга температуры 
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Более актуальным и целесообразным в 
данном случае будет разработать собствен-
ную ИИС, которая будет отвечать заданным 
требованиям и потребует гораздо более 
меньших вложений. 

Целью является автоматизация процес-
са контроля температуры в промышленной 
холодильной камере. В задачи входит: 

Подбор аппаратных средств измерения 
температуры. 

Разработка структурной и принципиаль-
ной схемы ИИС. 

Разработка программного обеспечения. 
Для понимания информационных про-

цессов происходящих в нашей модели ИИС 
представим структурную схему, показываю-
щую функциональное назначение блоков. 

В качестве датчика измерения темпера-
туры предлагается использовать цифровой 
датчик фирмы Dallas DS18B20. Его диапазон 
измерений от –55°C до +125°C и точность 
0.5°C в диапазоне от –10°C до +85°C. 
DS18B20 обменивается данными с микрокон-
троллером по 1-Wire шине в 9-12 битном 
(программируется пользователем) коде с це-
ной младшего разряда от 0.5°C до 0.0625°C и 
при этом датчик может быть как единствен-
ным устройством, так и работать в группе [1]. 

Из микроконтроллеров можно выбрать 
любой из ATMega с минимальным объемом 
памяти не ниже 16Мб [2].  

Из GSM-модулей выберем модуль 
Sim900 компании SIMCOM [3]. 

С помощью МК и датчика устанавлива-
ется контролируемое окно в диапазоне от -50 
до +100 и времени выборки (15мин, 30мин, 
1час) в режиме программирования. Также 
нужно будет настроить оповещение SMS и 
запись в лог при выходе температуры за пе-
ределы контролируемого окна с учётом вы-
борки. 

 Устройство планируется программиро-
вать с помощью SMS и FTP. Основные, ми-

нимальные настройки обеспечивающие связь 
устройства по FTP должны программировать-
ся при помощи SMS, остальные (параметры 
входов, номера телефонов для оповещения и 
др.) необходимые настройки должны про-
граммироваться через FTP настроечным 
файлом. 

Устройство должно периодически за-
прашивать баланс, и производить оповеще-
ние SMS при снижении ниже заданного поро-
га.  

Этапы разработки ПО: 
Разработка протокола программирова-

ния (тексты команд SMS, формат файла на-
стройки, формат файла журнала (лога)). Реа-
лизация процедуры программирования уст-
ройства.  

Программная реализация работы с вхо-
дами и оповещением SMS. 

Программная реализация ведения и пе-
редачи журнала по FTP. 

Предлагаемая автоматизированная ИИС 
позволит автоматизировать процесс контроля 
температуры в промышленной холодильной 
камере, будет иметь возможность расшире-
ния функционала при необходимости. 
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