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С овременное оборудование для
мясоперерабатывающей про�
мышленности для обеспечения

высокого качества производимой с
его помощью продукции немыслимо
без совершенных систем автоматики.
Для новых поколений универсальных
камер для термообработки вареных,
варенокопченых и мясных изделий, а
также термокамер холодного копче�
ния для производства сыровяленых,
сырокопченых колбас и камер созре�
вания, производимых НПП "Инже�
маш", была разработана система уп�
равления на основе микроконтролле�
ра cо встроенным аналого�цифровым
преобразователем типа AduC 848.

Основная функция такой микро�
системы � поддержание температуры
и относительной влажности воздуха в
камерах термической обработки в 
соответствии с заданными значе�
ниями. Микроконтроллер обрабаты�
вает сигналы от датчиков температу�
ры, управляет исполнительными ме�
ханизмами и обеспечивает связь с
пультом оператора, выполненном на
двухстрочном символьном ЖКИ�
индикаторе с подсветкой и клавиату�
рой с 20�ю цифровыми и функцио�
нальными клавишами. 

Однако, следуя современным
технологиям мясопереработки с по�
мощью, например, камер холодного
копчения и др., необходимо 

несколько дней хранить информацию
о технологическом процессе, пока эта
информация не будет передана на
центральный компьютер. Кроме того,
даже небольшие предприятия могут
содержать десятки разных камер,
расположенных на значительном рас�
стоянии от центрального управляю�
щего пункта. Чтобы удовлетворить
требованиям современных техноло�
гий с учетом запросов заказчиков в
будущем, в систему управления каме�
рами был интегрирован малогабарит�
ный РС�совместимый промышленный
компьютер класса "Еmbedded", мо�
дель ICOP�6016 (ICOP Technology Inc.,
Тайвань).

Мощность процессорного ядра
386SX�40, часы реального
времени, объем оператив�
ной памяти до 8 МВ, нали�
чие 2�х коммуникацион�
ных портов, а при необхо�
димости и Ethernet, 
возможность установки
Flash�диска объемом от
512КВ до десятков и сотен
МВ, возможность подклю�
чения принтера — это
неполный перечень досто�
инств платы, использова�
ние которой позволило
создать систему управле�

ния качественно нового уровня, соот�
ветствующего самым высоким
требованиям, предъявленным к тех�
нологическому оборудованию. Функ�
ции однокристального микроконт�
роллера остались те же � сбор данных
и регулирование, а на "Embedded PC"
в модернизированной системе возло�
жены задачи обмена с системой сбо�
ра и пультом оператора, регистрация
параметров хода технологического
процесса и ведение временного архи�
ва, принятия решений при возникно�
вении аварийных ситуаций, обмен с
ПК верхнего уровня. Так как камера
может располагаться на значитель�
ном расстоянии от центрального ПК и
питание ее системы управления осу�
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ществляется от 
отдельной фазы, в
структуру введен
п р е о б р а з о в а т е л ь
интерфейса RS�232/
RS�485 c гальвани�
ческой развязкой 
I�7520 (ICP_DAS,
Тайвань). 

При круглосу�
точном наблюдении
за работой камер
копчения, варки, па�
роварочных камер,
холодильников и
т.п,  все элементы модернизирован�
ной системы автоматики взаимодей�
ствуют в одной сети. Максимальное
количество камер, включаемых в сеть,
достигает 32, а канал связи реализо�
ван с помощью интерфейса RS�485. В
каждой камере, в зависимости от
сложности технологического процес�
са, устанавливаются датчик темпера�
туры, датчик температуры внутри 
батона, а также сухой и мокрый тер�
мометры для контроля влажности в
камере.

В системе управления универ�
сальной термокамерой оператору�
технологу необходимо предоставить
достаточно много наглядной инфор�
мации и он должен задать некоторые
параметры, а в ряде случаев и скор�
ректировать ход процесса. В таких
системах используется промышлен�
ный компьютер с ЖКИ�дисплеем. По
желанию оператора на экран монито�
ра также выводится мнемосхема, на
которой представлены состояния ис�
полнительных механизмов, скорости
вращения вентиляторов, значения
температуры и влажности.

В системах этого типа измеряет�
ся ток потребления по трем фазам, что
позволяет, во�первых, контролиро�
вать работоспособность исполни�
тельных механизмов: (ТЭНов, двига�
телей), а, во�вторых, подсчитывать
потребляемую камерой мощность при
обработке того или иного вида
продукции. Для измерения тока, про�
текающего по каждой из фаз, приме�
няются трансформаторы тока фирмы
VAC и прецизионные преобразовате�
ли синусоидального сигнала в посто�
янное напряжение, пропорциональ�
ное среднеквадратичному значению,
переменного напряжения.

В первых моделях камер были
применены одноплатные компьютеры
класса SBC3.5" Wafer�4823 и ЖКИ�
мониторы открытого типа LCD�KIT02
(ICP Electronics Inc., Тайвань). На од�
ном графике разными цветами изоб�

ражаются данные о температуре и
влажности в камере, а также темпера�
тура внутри батона. 

Однако недостатки ЖКИ�пане�
лей типа DSTN (инерционность, огра�
ниченный угол обзора и др.), потре�
бовали перехода на активную TFT
матрицу с разрешением 800х600. Вы�
бор был сделан в пользу промышлен�
ного компьютера PPC�1210W щитово�
го исполнения того же производите�
ля. В малогабаритном корпусе с за�
щитой передней панели в соответ�
ствии со стандартом NEMA 4/IP65,
размерами 340х260х70 мм, весом
всего 2 кГ, размещены процессорная
плата Wafer�5822, электронный диск,
ЖКИ�дисплей 12" TFT с функцией сен�
сорного экрана Touch Screen. Пробле�
мы компоновки плат, источников пи�
тания и ЖКИ�панели отпали сами со�
бой. Компьютер органически вписался
в используемые конструктивы. Спроек�
тированная таким образом система яв�
ляется легко масштабируемой, тиражи�
руемой и надежной, а ее технические 
характеристики могут быть адаптирова�
ны для решения и других задач совре�
менного производства.
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• Процесорна плата з аналоговим
вводом/виводом

• ZFx86 процесор 100Мгц
• RAM: 32Мб на платі 
• Мережевий порт 10/100
• Сторожовий таймер
•  Часи реального часу
• Flash диск � від 2Мб
• Споживання � менше 2Вт
• Робоча температура �400С..+850С
• Ввод/вивід:

� 16 каналів АЦП
� 4 канала ЦАП
� 24 цифрових ліній
� 3 канала таймера
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