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Руководство по эксплуатации предназначено для руководства при автономной
проверке, использовании, настройке, техническом обслуживании, при установке на
объекте, транспортировании и хранении изделий:
- Термогигрометр «Квант» NTM-SCL изделие 656М3 (далее – Термогигрометр)
- Термогигрометр «Квант» NNM-SCL изделие 656М4 (далее – Термогигрометр)
в эксплуатирующих организациях.
К работе с Термогигрометром допускаются лица:
– знающие работу и особенности изделия;
– владеющие навыками работы по основным операциям с персональным компьютером и смартфоном.
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1 Описание и работа изделия
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1.1 Назначение изделия
1.1.1 Термогигрометр состоит из Радиомодемного блока термогигрометра
«Квант» NB-IoT (657М ИМБТ.424313.016 - канал связи стандарта NB-IoT протокол
обмена TCP/IP или 657М1 ИМБТ.424313.016-01 - канал связи стандарта NB-IoT
протокол обмена NIDD) (далее Радиомодемный блок) и комплекта Датчиков температуры и относительной влажности комбинированных «Квант» 644М1
ИМБТ.408712.001-01 (далее - Датчик).
Термогигрометр обеспечивает проведение измерений, мониторинг изменений,
архивирование и передачу в устройства индикации и контроля значений температуры, относительной влажности воздушной среды и точки росы, контроля соблюдения температурных и влажностных режимов окружающей среды, в том числе при
хранении и транспортировании различных объектов, с помощью Датчика и передачу
данных по каналу связи стандарта NB-IoT по протоколу обмена TCP/IP (Термогигрометр «Квант» NTM-SCL изделие 656М3) или NIDD (Термогигрометр «Квант»
NNM-SCL изделие 656М4) на сервер сбора данных через Радиомодемный блок.
Пример обозначения Термогигрометра при заказе и в документации другой
продукции, где он может быть использован:
Изделие 656М3:
Термогигрометр «Квант» NTM -SCL ИМБТ.424313.015ТУ, или Термогигрометр «Квант» NTM -SCL изделие 656М3.
Изделие 656М4:
Термогигрометр «Квант» NNM -SCL ИМБТ.424313.015ТУ, или Термогигрометр «Квант» NNM -SCL изделие 656М4.
SCL - дополнительные характеристики, определяемые заказом, приведены в
таблице 1 (например 4Т20 - 4 датчика, круглый кабель длиной 20 см).
Таблица 1 Дополнительные характеристики Термогигрометра
S

Количество Датчиков

С

Тип кабеля

L

Длина кабеля в см

1, 2, 3, 4
T
F
20
300

жесткий, круглый
плоский
или иное значение, определяется при
заказе

1.1.2 Термогигрометр предназначен для:
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- контроля температурно-временных условий и выявления их нарушений, для
визуального отображения и запоминания информации по результатам контроля соблюдения правил хранения и транспортирования на всех уровнях в системе «холодовой цепи» иммунобиологических лекарственных препаратов, вакцин, лекарственных средств, крови и её компонентов, а также донорских органов;
- мониторинга и контроля микроклимата (температуры и относительной влажности воздуха) аптечных, фармацевтических и иных складов, холодильных камер,
складских комплексов, помещений лечебно-профилактических учреждений и иных
медицинских организаций;
- проведения измерений, мониторинга изменений, архивирования и передачи
в устройства индикации и контроля значений температуры, относительной влажности воздушной среды и точки росы как в узких, так и в широких диапазонах измерений;
- контроля соблюдения температурных и влажностных режимов окружающей
среды, в том числе при хранении и транспортировании различных объектов;
- для многократного мониторинга температурного режима, относительной
влажности воздушной среды и точки росы с функцией приостановки и контроля
температурного интервала;
- контроля температурно-влажностного режима в холодильниках, морозильных камерах, термоконтейнерах и боксах (в том числе сумках-холодильниках), рефрижераторах, в грузовых отсеках транспортных средств при перевозке термолабильных препаратов, веществ, товаров и пр.;
- термокартирования помещений, валидации холодильного и иного оборудования, обеспечивающего температурный режим, проведения контрольных замеров
параметров микроклимата в аптечных складах, помещениях лечебно-профилактических учреждений и иных медицинских организаций, иных объектах, в отношении которых санитарными правилами и нормативами установлены нормируемые
параметры температуры и относительной влажности воздуха.
- применения в качестве «электронного журнала» контроля температурного
режима в медицинских холодильниках, специальных холодильных комнатах, и при
транспортировке иммунобиологических препаратов и вакцин;
- применения в качестве индикатора температуры «холодовой цепи» в течение
всего срока эксплуатации с возможностью фиксировать, автоматически сохранять
в памяти и отображать на экране ЖКИ информацию о зарегистрированных нарушениях: количество зарегистрированных нарушений, температурные направления
этих нарушений, время и дату фиксации нарушения, экстремальные температуры
зафиксированного нарушения, общее время нарушения;
- передачи данных по каналу связи на сервер сбора данных через Радиомодемный блок.
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Термогигрометр содержит в себе:
- основную функцию индикации нарушений температурного режима «холодовой цепи» - «термоиндикатор»;
- дополнительную функцию регистрации температуры – «терморегистратор»;
- дополнительную функцию измерения температуры – «электронный термометр».
Термогигрометр объединяет в себе:
- функции измерения температуры – «электронного термометра»;
- функцию автоматической регистрации температуры и влажности с заданной
температурой – «термологгера»;
- функцию непрерывной регистрации температуры и влажности – «термографа»;
- функцию цифрового измерителя температуры и влажности – «электронного
термогигрометра»;
- функцию контроля температурного режима при транспортировании и хранении с целью подтверждения соблюдения условий «холодовой цепи» и выявления
нарушений в ее работе – «термоиндикатора»;
- функцию измерения температуры и влажности как разово, так и в динамике
– «регистратора температуры и относительной влажности»;
- функцию измерения температуру и влажности с заданной пользователем периодичностью, границами измерения, сохраняя данные во внутренней памяти с
привязкой к реальному времени – «терморегистратора»;
- средства выявления (индикации) нарушение температурно-влажностного режима и иного первичного измерительного компонента для мониторинга, контроля
и логгирования (ведения журналов контроля) параметров микроклимата;
- функцию мониторинга температуры и влажности воздуха при хранения лекарственных средств при работе Термогигрометра (специальная метка в архиве на
сервере при принудительном выходе Термоиндикатора на связь в соответствии с
требованиями нормативных документов два раза в сутки) – «инспекционная
метка».
1.1.3 Тип Датчика зарегистрирован в федеральном информационном фонде по
обеспечению единства измерений под №80773-20.
1.1.4 Термогигрометр применяется в системах мониторинга микроклимата
(температуры и относительной влажности воздуха) на всех уровнях в системе «холодовой цепи» для транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов, вакцин, комбинированной векторной вакцины Гам-КОВИДВак для профилактики коронавирусной инфекции (вызываемой вирусом SARSCoV-2), продуктовых, фармацевтических и промышленных складов, холодильных
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камер, складских комплексов, при транспортировании пищевых и химических продуктов в холодильниках, морозильных камерах, термоконтейнерах и боксах (в том
числе сумках-холодильниках), рефрижераторах, для транспорта во время перевозки продуктов и других товаров, подверженных температурному воздействию,
системах «умный дом», «умный город», при реализации проектов по цифровизации
экономики, создании комфортной городской среды и жилья. Термогигрометр может применяться в различных сферах, таких как кондиционирование и вентиляция,
метеорология, жилищно-коммунальное хозяйство, научно-исследовательская деятельность, перевозка грузов, производство пищевых продуктов, алкогольной продукции, товаров, чувствительных к параметрам микроклимата, промышленное
производство (химическая, целлюлозно-бумажная, легкая промышленность и т.д.),
а также в «чистых» производственных помещениях, лабораториях, торговых залах,
аптеках, аптечных складах, объектах торговли и хранения товаров, хранилищах,
музеях, архивах, библиотеках, фондах, реставрационных, учебных помещениях,
спортивных комплексах, иных помещениях театрально-зрелищной, культурной,
образовательной, научной и социальной сфер.
Термогигрометр может применяться в различных технологических процессах
в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, гидрометеорологии и других
отраслях хозяйства.
1.1.5 Термогигрометр обеспечивает измерение температуры и влажности в
двух режимах:
- «базовый» - непрерывное измерение температуры и влажности воздуха с
привязкой к реальному времени и передачей данных на сервер с заданной периодичностью;
- «холодовая цепь» - запускается и останавливается по кнопке Старт - непрерывное измерение температуры и влажности и передачей данных на сервер с заданной пользователем периодичностью, границами измерения, сохраняя данные во
внутренней памяти с привязкой к реальному времени и возможностью выгрузки
архива с формированием отчета о регистрации температуры «холодовой цепи» в
формате рdf.
Отчет о регистрации температуры в «холодовой цепи» содержит:
- имя файла и дата создания;
- информация об устройстве (тип, идентификационный номер, версия ПО);
- основная информация и настройки «холодовой цепи» (номер режима, интервал измерений, интервал записи, отложенный старт);
- сводку по данным регистрации температуры (начало, остановка, продолжительность, количество записей, максимальная и минимальная температура, МКТ,
пороги измерения температуры);
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- общее время событий с указанием условия контроля и допустимого времени
в соответствии с МУ 3.3.2.2437-90;
- график измерения температуры за время «холодовой цепи» с указанием границ измерения;
- таблица с данными измерения температуры за время «холодовой цепи» с выделением значений отклонения от условий контроля температуры;
- анализ измерения относительной влажности (продолжительность, количество записей, минимальная, максимальная и средняя влажность, суммарное время
по диапазонам).
Все данные за весь срок службы термогигрометра сохраняются на сервере.
1.1.6 Радиомодемный блок Термогигрометра имеет средство визуального
отображения (индикации) информации о результатах контроля температуры - жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) (дисплей) и контрольные индикаторы.
На ЖКИ показываются:
- текущая дата и время с учетом часового пояса;
- подключенные датчики с фиксацией показаний температуры и влажности;
- время и номер режима «холодовой цепи» в соответствии с таблицей 2;
Но- Наименование «холодовой цепи» Пороги
мер для отображения в ПО и норма- температивный документ
туры в ПО
«НОРМА»
1
2
3
1 «Холодовая цепь +2...+8 °С»
От 2 °С до
(СанПиН 3.3686-21;
8 °С
МУ 3.3.2.2437-09)

Взам. инв.

Инв. №

Подп. дата

Таблица 2 Параметры режимов «холодовых цепей»

Инв. № подл. Подп. и дата

2
3
4

Температурно-временные пороги в ПО для
выдачи сигнала «ТРЕВОГА»

4
Все что НЕ «НОРМА», даже при однократном выходе за норму
От 8 °С вкл. до 20 °С искл. - в течение 48 часов (суммарное превышение по времени)
От 20 °С вкл. до 30 °С искл. - в течение 24
часов (суммарное превышение по времени)
От 30 °С вкл до 45 °С искл. - в течение 10 часов (суммарное превышение по времени)
От 45 °С вкл. – в течение 1 часа (однократное
превышение)
От минус 0,5 °С до 2 °С – не нормируется
Ниже минус 0,5°С– в течение 1 часа (однократное превышение)
От минус 0,5 °С до минус 20°С вкл. – режим
замораживания
«Холодовая цепь +2...+30 °С»
От 2 °С до Все что НЕ «НОРМА», даже при однократ(ГФ XIV; ОФС 1.1.0010.18)
30 °С
ном выходе за норму
«Холодовая цепь +2...+25 °С»
От 2 °С до Все что НЕ «НОРМА», даже при однократ(ГФ XIV; ОФС 1.1.0010.18)
25 °С
ном выходе за норму
«Холодовая цепь +2...+15 °С» (ГФ От 2 °С до Все что НЕ «НОРМА», даже при однократXIV; ОФС 1.1.0010.18)
15 °С
ном выходе за норму
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5

«Холодовая цепь +2...+8 °С»
От 2 °С до Все что НЕ «НОРМА», даже при однократ(ГФ XIV; ОФС 1.1.0010.18 – хо- 8 °С
ном выходе за норму
лодное место)

Продолжение таблицы 2
2
«Холодовая цепь +8...+25 °С»
(ГФ XIV; ОФС 1.1.0010.18)
7 «Холодовая цепь +15...+25 °С»
(ГФ XIV; ОФС 1.1.0010.18 –
комнатная температура)
8 «Холодовая цепь +8...+15 °С»
(ГФ XIV; ОФС 1.1.0010.18 –
прохладное место)
9 «Холодовая цепь
минус 5...минус 18 °С»
(ГФ XIV; ОФС 1.1.0010.18 –
морозильная камера)
10 «Холодовая цепь
ниже минус 18 °С»
(СП 3.1.3271-21; ГФ XIV;
ОФС 1.1.0010.18 –
глубокое замораживание)

Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. №

Подп. дата

1
6

3
От 8 °С до
25 °С
От 15 °С
до 25 °С

4
Все что НЕ «НОРМА», даже при однократном выходе за норму
Все что НЕ «НОРМА», даже при однократном выходе за норму

ОТ 8 °С до Все что НЕ «НОРМА», даже при однократ15 °С
ном выходе за норму
От минус
5 °С до
минус 18
°С
Ниже минус 18 °С

Все что НЕ «НОРМА», даже при однократном выходе за норму
Все что НЕ «НОРМА», даже при однократном выходе за норму

- параметры сети после проведения сеанса связи и передачи данных на сервер
(в случае неудачного сеанса связи параметры сети не отображаются);
- пороги по измерению температуры и влажности;
- время отложенного старта.
1.2 Технические характеристики
1.2.1 Основные технические и метрологические характеристики Датчика приведены в таблицах 3 и 4.
Таблица 3 Основные технические характеристики Датчика
Наименование характеристики
Напряжение питания от источника постоянного тока, В
Габаритные размеры корпуса (Г×Ш×В), мм, не более
Масса, кг, не более
Глубина архива, количество измеренных значений
Средний срок службы, лет, не менее
Средняя наработка до отказа, ч, не менее
Степень защиты по ГОСТ 14254

Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

Значение
от 3,0 до 3,6
60×30×15
0,04
32 000
5
35 000
IP31
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Таблица 4 Основные метрологические характеристики Датчика

Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. №

Подп. дата

Наименование характеристики

Значение
ОбеспечиваеИз описа- мые предприяния типа тием-изготовиСИ
телем (фактические значения)*
от минус от минус 40 до
40 до +65
+80

Диапазон измерений температуры окружающей
среды, °С
Пределы допускаемой абсолютной погрешности
измерений температуры, °С:
- в диапазоне от минус 40 до минус 30 °С не включ.
±0,8
±0,5
- в диапазоне от минус 30 до минус 20 °С не включ.
±0,8
±0,4
- в диапазоне от минус 20 до +65 °С включ.
±0,5
±0,4
- в диапазоне от + 60 до +80 °С включ.
±0,5
±0,5
Диапазон измерения относительной влажности (в
диапазоне температур окружающего воздуха от +5 от 20 до 80
от 5 до 95
до +80 ºС), %
Пределы допускаемой абсолютной погрешности
измерений относительной влажности (при температуре окружающего воздуха от +15 до +30 °С
включ.), %:
- в диапазоне от 5 до 20% включ.
-±3,0
- в диапазоне от 20 до 60% включ.
±4,0
±3,0
- в диапазоне от 60 до 80% включ.
±5,0
±3,0
- в диапазоне от 80 до 95% включ.
-±3,0
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений относительной влаж±0,03
ности в диапазоне температур от +5 до +15 °С (не
включ.) и св. +30 до +65 °С, %/°С
Разрешающая способность измерений, °С, %
0,01
Условия эксплуатации:
от минус 40
- температура окружающей среды, °С
т минус 40 до +80
до +65
- относительная влажность без конденсации влаги,
95
98
%, не более
*- под фактическими значениями понимаются значения, полученные опытным
путём в результате испытаний нескольких партий изготовленных датчиков.

Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата
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1.2.2 Основные технические данные Радиомодемного блока.
1.2.2.1 Основные технические данные Радиомодемного блока приведены в
таблице 5.
Таблица 5 Основные технические данные Радиомодемного блока

Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. №

Подп. дата

Наименование и размерность параметра
1 Рабочие условия эксплуатации:
- температура окружающей среды, ˚С
- относительная влажность воздуха при температуре плюс 25 ˚С без образования конденсата, %
2 Срок службы, лет, не менее
3 Средняя наработка до отказа, ч, не менее
4 Спецификация
5 Условия качества сигнала

Значение параметра
от минус 40 до +80
до 98

5*
35000
Сети NB-IoT/800/900/1800
RSSI более минус 100 dBm
SNR более 0dB
6 Индикация регистрации в сети
световая
7 Автономная работа
отправка не менее 9000 сообщений (без смены элементов
питания) при выполнении требований п. 5 таблицы
8 Напряжение питания, В
3,2 … 3,7
9 Габаритные размеры (ГхШхВ), мм
34х64х139
10 Масса, кг, не более
0,15
Степень защиты по ГОСТ 14254
IP43
* При выполнении требований к уровню сигнала в соответствии с КД на Радиомодемный блок и соблюдении регламента передачи данных, установленного по
умолчанию. При увеличении количества регламентных сообщений срок службы
уменьшается.
1.2.2.1 Радиомодемный блок обеспечивает прием/передачу пакетов данных по
каналам связи с протоколами обмена NB-IoT на сервер в составе автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ) «Квант-Энерго», информационно-измерительного комплекса контроля и учета энергоресурсов (Комплекс)
«Квант-Энерго» – www.kvantenergo.com (регистрационный № 75624-19, 79165-20
в госреестре средств измерений).
1.2.2.2 Отображение информации производится в программном обеспечении
(ПО) «верхнего уровня», в личных кабинетах (опционально). Возможна интеграция
с иными информационными системами заказчика.
1.2.2.3 Структура пакета передаваемых данных:
- причина формирования сообщения;
- дата/время снятия показаний;

Изм. Лист № докум.

Подп.
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Подп. дата
Инв. №
Взам. инв.
Инв. № подл. Подп. и дата

- значение влажности и температуры;
- нижний и верхний пороги влажности и температуры;
- серийный номер измерительного элемента (или признак отсутствия подключения к нему);
- процент заряда встроенной батареи;
- наличие «инспекционной метки».
1.2.2.4 Периодичность передачи данных устанавливается через Радиомодемный блок по команде ПО «верхнего уровня» при помощи совместимых устройств
в диапазоне от 1 раза в 15 мин до 1 раза в месяц (по умолчанию один раз в 8 часов).
1.2.2.5 Внеочередные сообщения – по наличию событий (выход измеряемых
значений за установленные пороги; возврат измеренных значений температуры и
влажности в заданные границы; включение/выключение режима «холодовой
цепи»; подключение/отключение Датчика к Радиомодемному блоку; отказ Датчика). Во время режима «отложенный старт» внеочередные сообщения не отправляются.
1.2.2.6 Принудительная внеочередная отправка пакета данных о состоянии
температуры и влажности в контролируемом Датчиком объеме выполняется:
- при длительном нажатии (около 10 с) на кнопку Старт;
- при перезагрузке модема нажатием кнопки Reset.
1.2.2.7 После передачи данных на сервер на экране ЖКИ отображаются параметры качества сигнала в сети NB-IoT. При неудачном сеансе связи параметры качества сигнала в сети NB-IoT на экране ЖКИ не отображаются.
1.2.2.8 Хранение собранных данных, измерений в энергонезависимой памяти
до 7 дней (с возможностью отправки накопленных данных) при условии невыхода
на связь с периодом три раза в сутки.
1.2.2.9 Удалённая смена времени выхода на связь и пороговые значения температуры и влажности воздуха возможна по сети NB-IoT на сайте техподдержки.
1.2.2.10 На сайте техподдержки имеется возможность выставить пользователем дополнительные интервалы пороговых значений: до трех по температуре и до
трех по относительной влажности воздуха. Эти интервалы позволяют пользователю определить периоды времени внеочередных сеансов связи устройства с сервером в зависимости от степени превышения установленных базовых пороговых
значений (степени отклонения от нормы).
1.2.3 Питание Термогигрометра осуществляется от внутренних литиевых источников питания 3,6 В, (установлены в Радиомодемном блоке) обеспечивается на
весь срок службы. При снижении ресурса батареи ниже 5%, допускается замена
источников питания в соответствии с руководством по эксплуатации на Радиомодемный блок.
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1.3 Комплектность
1.3.1 Комплектность Термогигрометра соответствует таблице 6.
Таблица 6 – Комплектность Термогигрометра
Наименование

Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. №

Подп. дата

Термогигрометр «Квант» Паспорт ИМБТ.424313.015-03 ПС
Датчик температуры и относительной влажности комбинированный «Квант» Изделие 644М1 ИМБТ.408712.001-01
Датчик температуры и относительной влажности комбинированный «Квант» Паспорт ИМБТ.408712.001 ПС
Радиомодемный блок термогигрометра «Квант» NB-IoT Изделие
657М ИМБТ.424313.016
Радиомодемный блок термогигрометра «Квант» NB-IoT Изделие
657М1 ИМБТ.424313.016-01
Радиомодемный блок термогигрометра «Квант» NB-IoT Паспорт
ИМБТ.424313.016 ПС
Комплект монтажный:
Кабель USB Type А (М) - micro USB Type В (М) **
Кабель USB Type А (М) - USB Type С (М)
Дата-кабель Изделие 662М ИМБТ.685612.001
Дата-кабель Изделие 662М Паспорт ИМБТ.685612.001ПС

Количество
656М3 656М4
1
1
4*

4*

4*

4*

1

--

--

1

1

1

4*

4*

1***

1***

1***

1***

1***

1***

Упаковка
1
* - От 1 до 4 -определяется заказом
** - Тип (круглый, плоский) и длина (от 0,2 до 3м) определяются заказом
*** - Включение в комплект поставки определяется заказом

1

1.4 Устройство и работа
1.4.1 Конструктивно Термогигрометр выполнен в виде отдельных блоков (Радиомодемного блока и Датчиков), соединенных между собой кабелями. К Радиомодемному блоку можно подключить от одного до четырех Датчиков.
1.4.2 Принцип измерения относительной влажности Датчиком основан на изменении электрической емкости первичного преобразователя, а принцип измерения температуры - на обратной зависимости электрического сопротивления датчика от измеряемой температуры. Измеренные значения в виде двоичного кода передаются от первичного преобразователя по линии I2C в микроконтроллер, далее
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Подп. дата
Инв. №
Взам. инв.
Инв. № подл. Подп. и дата

по интерфейсу UART данные передаются для считывания совместимыми устройствами. Совместимое устройство должно обеспечивать коммуникацию по интерфейсу UART. Датчик имеет долговременную стабильность показаний.
Наличие контроллера в составе Датчика позволяет значительно увеличить
длину кабеля между Датчиком и совместимым считывающим устройством.
1.4.3 Датчик фиксирует значение температуры и влажности воздуха с интервалом времени между соседними измерениями не менее 60 измерений в час (не более одной минуты между каждыми измерениями). Интервал времени устанавливается через Радиомодемный блок по команде ПО «верхнего уровня» при помощи
совместимых устройств (смартфон, компьютер и т.д.) в диапазоне от 1 до 60 с. По
умолчанию установлено значение 1 раз в 15 с.
1.4.4 Информация о текущих значениях температуры и влажности отображаются на ЖКИ Радиомодемного блока или дисплеях, индикаторах, иных средствах
визуального отображения совместимых устройств.
1.4.5 Информации о нарушениях пороговых значений температуры и влажности воздуха отображаются при помощи красного индикатора Тревога.
1.4.6 Датчик обеспечивает сквозной непрерывный контроль температурного и
влажностного режима (в том числе непрерывный контроль в течение всего цикла
транспортирования и хранения объектов, в отношении которых установлены
нормы температурно-влажностного режима), позволяет фиксировать «выход» и
«возврат» в контролируемые нормируемые пороги значений температуры и относительной влажности, инициирует отправку команды в совместимое устройство на
визуализацию (индикацию) нарушения температурно-влажностного режима, инициирует (при указанном нарушении) внеочередной сеанс связи с отправкой информации о текущем состоянии Датчика и выявленном нарушении, формирует первичный метрологически значимый пакет информации для дальнейшего ведения базы
данных измерений, построения отчетов, журналов, диаграмм/графиков, сохранения сведений на бумажном или электронном носителе.
1.4.7 Датчик имеет возможность функциональной связи с компьютером, позволяет оперативно обеспечить пользователя полным объемом информации о температурно-влажностном режиме, его соблюдении и дате/времени регистрации измерения. Для подключения Датчика к ПК необходимо использовать Дата-кабель
Изделие 662М ИМБТ.685612.001 (поставляется по отдельному заказу).
ВНИМАНИЕ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА К ПК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАНДАРТНОГО USB - КАБЕЛЯ ЗАПРЕЩЕНО, ПРИВОДИТ К
ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ USB-ПОРТА ПК.
1.4.8 Датчик не допускает изменения его показаний, не допускает возможности принудительной (искусственно созданной) промежуточной потери данных, не
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допускает при штатной эксплуатации изменения и сброса информации с ее потерей, фиксирует факт нарушения конкретного заданного режима либо факт отсутствия такого нарушения, в том числе ведет электронный архив измерений.
1.4.9 Датчик позволяет обеспечить контроль различных диапазонов температурно-влажностных и временных пороговых значений.
1.4.10 Размещение Датчика осуществляется в соответствии с установленными
правилами мониторинга и контроля соблюдения температурно-влажностного режима (в том числе могут учитываться термокарты, формируемые изготовителем
Датчика).
1.4.11 Датчик обладает функцией самодиагностики и контроля рабочего состояния.
1.4.12 На торце корпуса Радиомодемного блока расположены четыре разъема
USB Type А для подключения кабеля от Датчика и один разъем USB Type С для
подключения кабеля используемого для перепрограммированния Радиомодемного
блока через ПК (рисунок 1).

1.4.13 На боковой поверхности корпуса Радиомодемного блока расположена
кнопка Reset для перезапуска модема в Радиомодемном блоке (рисунок 2).

Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. №

Подп. дата

Рисунок 1 - Вид на Радиомодемный блок со стороны USB-разъемов

Рисунок 2 - Вид на кнопку Reset
1.4.14 На лицевой стороне корпуса Радиомодемного блока расположены контрольные индикаторы и кнопки управления и ЖКИ (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Вид на Радиомодемный блок сверху
1.4.15 Обозначение кнопок и индикаторов.
- кнопка зеленого цвета – Старт
- кнопка синего цвета - Выбор

Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. №

Подп. дата

- индикатор красного цвета –- Тревога

- индикатор зеленого цвета – Холодовая цепь

- индикатор синего цвета - Сеть

1.4.16 Назначение индикаторов на корпусе Радиомодемного блока:
а) мигание индикатора синего цвета Сеть означает, что Радиомодемный блок
вышел на связь с сервером, постоянное свечение – передача данных на сервер;
б) мигание индикатора зеленого цвета Холодовая цепь означает, что Термогигрометр перешел в режим «холодовой цепи»;
в) мигание индикатора красного цвета Тревога означает:
- 1 раз в 5 с – нет подключенных Датчиков;
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Подп. дата
Инв. №
Взам. инв.
Инв. № подл. Подп. и дата

- 1 раз в 1 с – визуальная индикация/сигнализация о нарушении заданного порога значений температуры или влажности воздуха на любом из Датчиков, подключенных к Радиомодемному блоку.
1.4.17 Назначение кнопок на корпусе Радиомодемного блока:
- кнопка Старт - обеспечивает запуск и остановку режима «холодовой цепи»,
служит для запуска режимов Термогигрометра, отправки «инспекционной метки»
и внеочередной отправки пакета данных.
- кнопка Выбор - служит для перелистывания окон ЖКИ Радиомодемного
блока в режимах «базовый» и «холодовая цепь», выбора типа «холодовой цепи» и
времени отложенного старта.
1.4.18 При отключенных Датчиках на Радиомодемном блоке моргает красный
индикатор Тревога, на экране ЖКИ поочередно отображаются прочерки (означающие отсутствие подключенных Датчиков) – текущая дата - текущее время.
1.4.19 При подключении Датчиков Радиомодемный блок выходит на внеочередной сеанс связи и передает данные о каждом подключенном Датчике. На экране
ЖКИ поочередно отображаются номера каналов к которым подключены Датчики
– текущая дата - текущее время. Рядом с номером канала отображаются показания
измеренной температуры и влажности Датчиком. При нажатии кнопки Выбор
можно посмотреть поочередно показания всех датчиков и установленные пороги
по температуре и влажности.
1.4.20 Для включения режима «холодовой цепи» необходимо:
- кратковременно нажать кнопку Старт;
- кнопкой Выбор выбрать номер «холодовой цепи» от 1 до 10, в соответствии
с таблицей 2;
- кратковременно нажать кнопку Старт - подтвердить выбор номера «холодовой цепи»;
- кнопкой Выбор выбрать время отложенного старта (по умолчанию установлено 30 мин);
- кратковременно нажать кнопку Старт - запустить режим «холодовой цепи».
При запуске режима холодовой цепи после времени отложенного старта начинает моргать зеленый индикатор Холодовая цепь на все время «холодовой цепи»
и Радиомодемный блок отправляет внеочередное сообщение «выход на связь по
изменению параметра». На экране ЖХИ будет отображаться номер и время «холодовой цепи». При нажатии кнопки Выбор можно посмотреть поочередно показания всех подключенных датчиков и установленные пороги.
1.4.21 Для выключения «холодовой цепи» необходимо нажать кнопку Старт
и удерживать пока не погаснет зеленый индикатор Холодовая цепь. После выключения «холодовой цепи» Радиомодемный блок отправляет внеочередное сообщение «выход на связь по изменению параметра».
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1.4.22 При работе в режиме «базовый» в случае выхода температуры или влажности за заданные пороги загорается красный индикатор Тревога и во время внеочередного сеанса связи передается сигнал тревоги. При возвращении температурных и влажностных параметров красный индикатор Тревога гаснет и передается
внеочередное сообщении о событии. При работе в режиме «холодовой цепи» красный индикатор Тревога будет постоянно моргать до отключения режима «холодовой цепи».
1.4.23 Для установки «инспекционной метки» необходимо кратковременно
нажать на кнопку Старт. В памяти Датчика сохранится дата и время установки
«инспекционной метки». Информация о установке «инспекционной метки» можно
получить на сайте техподдержки после выгрузки архива данных с Датчика через
ПК на сайт.
1.5 Средства измерения, инструменты и принадлежности
1.5.1 Для проверки, монтажа и подключения Термогигрометра специальных
средств измерения, инструмента и принадлежностей не требуется.

Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. №

Подп. дата

1.6 Маркировка и пломбирование
1.6.1 На основании Радиомодемного блока выполнена маркировка кода
модели Термогигрометра, индекс изделия, штрих код EAN-13 и серийный номер.
1.6.2 Маркировка упаковки соответствует упаковочным чертежам
ИМБТ.424313.015-03 УЧ или ИМБТ.424313.015-04 УЧ (в зависимости от исполнения Термогигрометра).
1.7 Упаковка
1.7.1 Датчики и Радиомодемный блок с паспортами и комплектом монтажным,
паспорт на Термогигрометр упакованы в потребительскую упаковку – картонную
коробку.
1.7.2 Упаковка Термогигрометра соответствует упаковочным чертежам
ИМБТ.424313.015-03 УЧ или ИМБТ.424313.015-04 УЧ (в зависимости от исполнения Термогигрометра).
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2 Использование по назначению
2.1 Эксплуатационные ограничения
2.1.1 Термогигрометр изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 3 по ГОСТ 15150. Допускается использование Термогигрометра
для работы при температурах окружающей среды в диапазоне от минус 40 до
+ 80 °С и относительной влажности до 98% при температуре + 25°С без образования конденсата.
2.1.2 По устойчивости к механическим воздействиям Термогигрометр относится к группе исполнения N1 по ГОСТ Р 52931.
2.1.3 Питание Термогигрометра осуществляется от двух встроенных литиевых
источников питания (ER18505M-LD/-EHR-02) напряжением 3,6 В, установленных
в Радиомодемном блоке, обеспечивается на весь срок службы. Имеется возможность замены источников питания в соответствии с руководством по эксплуатации
Радиомодемного блока.
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2.2 Подготовка изделия к использованию
2.2.1 Извлечь Датчики и Радиомодемный блок из упаковки и проверить комплектность.
2.2.2 Место установки Радиомодемного блока, в общем случае должно отвечать следующим требованиям:
а) соответствовать требованиям эксплуатации;
б) быть в зоне действия радиосигнала сотовой связи с условием качества сигнала не хуже, указанного в таблице 5. При худших условиях сигнала производитель
не гарантирует сроки службы Термогигрометра и соблюдения регламента передачи
данных;
в) отсутствие мощных электромагнитных полей;
г) сухое без скопления конденсата, защищенное от пыли, грязи и от существенных вибраций;
д) исключающее механические повреждения и вмешательство в работу посторонних лиц;
е) расстояние от отопительных систем не менее 0,5 м.
ж) должен располагаться в доступном для персонала месте на высоте 1,5-1,7 м
от пола.
2.2.3 Датчики должны размещаться в соответствии с результатами температурного картирования, на основании проведенного анализа и оценки рисков:
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а) согласно термокарте в наиболее «холодной» и наиболее «теплой» точках
помещения;
б) на расстоянии не менее 3 м от дверей, окон и отопительных приборов;
В случае, если использование датчика не предполагает предварительного проведения термокартирования и наличия термокарты, то рекомендуется размещать
датчик в местах со стабильной воздушно-температурной средой, в отдалении от
источников тепла, окон, дверей, мест сквозняка, систем кондиционирования и вентиляции.
2.2.4 Перед монтажом Радиомодемного блока и Датчиков необходимо проверить отсутствие повреждение корпуса и маркировки.
2.2.5 Отдельных действий по активации Радиомодемного блока после его приобретения у поставщика не требуется. Информация по подключению радиомодемного блока в информационные системы заказчика доступна на сайте изготовителя
www.kvantenergo.com либо в Службе технической поддержки admin@kvant.online;
8 (800) 250-79-14.
2.2.6 Соединить Радиомодемный блок с Датчиками кабелями из комплекта
монтажного.

2.3.1 Проверка возможности авторизации и работы в АСКУЭ «Квант-Энерго»
– Сервисное ПО (web-интерфейс).
2.3.1.1
В
адресной
строке
браузера
пользователь
вводит
https://service.kvant.online/ (Рисунок 4) и далее в форме авторизации справа – логин
и пароль (Рисунок 4), а затем нажимает кнопку
.
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2.3 Проверка функционирования Термогигрометра

Рисунок 4 – Страница авторизации в АСКУЭ «Квант-Энерго» – Сервисное
ПО (web-интерфейс)
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2.3.1.2 В случае успешной авторизации отобразится интерфейс первого доступного для пользователя модуля АСКУЭ «Квант-Энерго» «Отображение данных
на карте» (рисунок 5) где будут показано место расположения Термогигрометра на
карте.

2.3.1.3 Нажать на кнопку «Базовые станции и модули телеметрии» (рисунок
5). В открывшемся окне «Базовые станции и модули телеметрии» (рисунок 6) выбрать строку с серийным номером Термогигрометра.

Взам. инв.

Инв. №

Подп. дата

Рисунок 5 – Вид окна «Отображение данных на карте»

Инв. № подл. Подп. и дата

Рисунок 6 – Вид окна «Базовые станции и модули телеметрии»
2.3.1.4 В открывшемся окне «Внешний модуль» (рисунок 7) проверить:
- серийный номер Термогигрометра;
- адрес установки;
- часовой пояс;
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- период выхода на связь;
- Дата/время сервера (время получения пакета данных на сервер);
- Дата/время модема (время создания пакета данных в Датчике);
- в графе «Датчик»: серийный номер чувствительного элемента в Датчике, текущие температуру и влажность, номер канала к которому подключен Датчик;
- период выхода Радиомодемного блока на связь;
- напряжение батареи;
- ресурс батареи;
- температура (температура Радиомодемного блока)
- статус модема;
- качество сигнала при передаче данных.
- в столбце «Температура» температуру Радиомодемного блока.

Рисунок 7 – Вид окна «Внешний модуль
2.3.1.5 Нажать на серийный номер чувствительного элемента в столбце «Датчик» и в открывшемся окне «Термогигрометр (датчик температуры и влажности)»
(рисунок 8) проверить данные Датчика:
- период опроса чувствительного элемента;
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- серийный номер чувствительного элемента;
- заводской номер Датчика;
- модель;
- установленные пороги по температуре и влажности воздуха;
- зона, адрес, координаты и план размещения;
- состояние (Норма или Тревога).
В таблице проверить:
- наличие архива за текущую дату;
- минимальные и максимальные измеренные значения температуры и влажности;
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- уровень сигнала в сети;
- количество переданных пакетов данных;
-количество инспекционных меток (при наличии);
- наличие или отсутствие зарегистрированной тревоги.

Рисунок 8 – Вид окна «Термогигрометр (датчик температуры и влажности)»
2.3.1.6 В столбце «Дата датчика» нажать на «архив» с текущей датой. В открывшемся окне «Данные устройства» (рисунок 9) проконтролировать:
- Дату/время датчика (время создания пакета данных в Датчике);
- Дата/время сервера (время получения пакета данных на сервер);
- температуру воздуха;
- влажность воздуха;
- установленные пороги по температуре и влажности;
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- температуру точки росы;
- состояние (норма, режим «холодовой цепи» или превышение порогов то температуре и влажности);
- качество сигнала.

Рисунок 9 – Вид окна «Данные устройства»
2.3.1.7 Термогигрометр функционирует правильно и готов к работе если выполняются все условия 2.3.1.1...2.3.1.6.
2.3.2.1 Настройка и проверка работы Telegram-бота для управления Термогигрометром в соответствии с Инструкцией «Telegram-бот для управления термогигрометром» расположенной на сайте «Комплексы измерительно-вычислительные
контроля
и
учета
энергоресурсов
«КВАНТ-ЭНЕРГО»
(https://www.kvantenergo.com/dokumentaciya) в разделе «Документация»/«Датчик
температура и относительной влажности» (рисунок 10).
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2.3.2 Проверка запуска Telegram-бота для управления Термогигрометром

Рисунок 10 – Расположение инструкции для работы с Telegram-ботом
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2.3.3 Создание и настройка пресета.
2.3.3.1 Для создания пресета (правила, задаваемые пользователем для оповещения о различных тревогах, связанных с работой устройства), необходимо обратиться к Сервисному ПО, затем в верхней правой части веб-страницы нажать на
значок , рядом с наименованием учетной записи (рисунок 11). Далее в открывшемся дополнительном меню кликнуть на пункт «Пресеты действий» (рисунок 11).

Рисунок 11 – Обращение к пункту меню «Пресеты действий»
2.3.3.2 Добавление нового пресета возможно путем нажатия на кнопку
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в окне, представленном на рисунке 12.

Рисунок 12 – Окно «Пресеты действий»
2.3.3.3 В окне «Создание/редактирование пресета действий» (рисунок 13)
нажать на кнопку
в необходимых строках, и далее заполнив соответствующие
поля и установив флажок.
В одном пресете может быть задано несколько адресов электронной почты и
номеров телефонов (рисунок 13). Номер телефона вводится в международном формате 11 цифр, например, 79181234567.
Нажать на кнопку «Сохранить».

Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

ИМБТ.424313.015-03 РЭ
Копировал

Лист

25
Формат А4

Рисунок 13 – Пример создаваемого пресета
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2.3.3.4 После сохранения введенных данных, станет доступным список созданных пресетов (рисунок 14).

Рисунок 14 – Список пресетов
2.3.3.5 Пресет можно отредактировать или удалить, воспользовавшись кнопкой
(рисунок 14). Для корректировки данных необходимо в соответствующем
окне изменить данные (рисунок 15). Для полного удаления пресета нажать кнопку
«Удалить».
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Рисунок 15– Окно редактирования пресета с возможностью удаления
2.3.3.6 Для активации пресета необходимо открыть окно «Термогигрометр
(датчик температуры и влажности)» в соответствии с 2.3.1.2...2.3.1.5 в открыв-
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шемся модальном окне нажать на иконку
с серой заливкой (рисунок 16). В результате отобразится список доступных пресетов. Серая заливка означает неактивность пресета для выбранного устройства.

Рисунок 16 – Активация пресета для Термогигрометра

Изм. Лист № докум.

Подп.

Дата

ИМБТ.424313.015-03 РЭ
Копировал

Лист

27
Формат А4

2.3.3.7 Нажатие на нужный пресет выделит его зеленой рамкой и активирует
(рисунок 17). При этом иконка в окне «Термогигрометр (датчик температуры и
влажности станет цветной (желто-оранжевого цвета)–

.

Рисунок 17 – Отображение активного пресета

Рисунок 18 – Пример сообщения от бота о превышении верхнего порога
влажности
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2.3.3.8 После настройки пресета при появлении тревоги у пользователя в уведомления отобразятся в Telegram-бот (рисунок 18), поступит письмо на указанный
адрес электронной почты (рисунок 19) и звонок с голосовым информатором.

Рисунок 19 – Пример уведомления о нарушении влажностного режима на адрес
электронной почты
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2.4 Установка пороговых значений температуры и влажности воздуха и периодичности выхода на связь
2.4.1 По умолчанию в Термогигрометре установлены следующие пороговые
значения:
- по температуре от минус 40 до +80 °С;
- по влажности воздуха от 5 до 95 %.
2.4.2 При работе в режиме «холодовой цепи» пороги устанавливаются автоматически при выборе номера «холодовой цепи» в соответствии с таблицей 2.
2.4.3 При работе в режиме «базовый» пороговые значения температуры и
влажности устанавливаются в следующем порядке.
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2.4.3.1 В окне «Внешний модуль» нажать на нижнюю кнопку настроек
«Настройка порогов и периодов» (рисунок 20).

Рисунок 20 – Обращение к кнопке «Настройка порогов и периодов»
2.4.3.2 В результате отобразится окно «Параметры модуля» со следующими
параметрами настроек:
- «Настройка порогов температуры и влажности»;
- «Настройка периодичности выхода на связь в зависимости от степени отклонения показаний от установленных порогов»;
- «Период в штатном режиме»;
- «Период опроса чувствительного элемента» (рисунок 21)
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Рисунок 21 – Окно «Параметры модуля» управления параметрами Радиомодемного
блока
2.4.3.3 Установка пороговых значений температуры и влажности производится путем выбора значения в ниспадающем списке при нажатии на поле с предустановленным значением (например «Минимальный порог температуры» рисунок 22).
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Рисунок 22 – Выбор минимального порога температуры из списка значений

2.4.3.4 При необходимости можно изменить период выхода на связь в штатном
режиме и период опроса чувствительного элемента в ниспадающем списке при
нажатии на поле с предустановленным значением.
Дополнительно можно настроить периодичность выхода устройства на связь
в зависимости от степени отклонения показаний от установленных порогов.
Для изменения установленных значений можно воспользоваться ползунком
(рисунок 23) или кнопками
, причем при изменении первого температурного
диапазона, автоматически изменяются значения во втором и третьем.
По умолчанию при отклонении температуры и влажности от 0 до 5
℃ (%
устройство будет выходить на связь каждые 1 час 30 минут, от 5 до 10
℃
– (%
каждый час, а свыше 10
–℃5(%
минут.
)
ВНИМАНИЕ – УМЕНЬШЕНИЕ ПЕРИОДА ВЫХОДА НА СВЯЗЬ МОГУТ
СУЩЕСТВЕННО ПОВЛИЯТЬ НА РАЗРЯД БАТАРЕИ УСТРОЙСТВА, НАПРИМЕР, ПРИ СЕАНСАХ СВЯЗИ КАЖДЫЕ:
– 1 ЧАС 30 МИНУТ – БАТАРЕИ МОЖЕТ ХВАТИТЬ ПРИМЕРНО НА 2
ГОДА;
– 1 ЧАС ПРИМЕРНО НА 1 ГОД;
– 5 МИНУТ ПРИМЕРНО ДО 2-Х МЕСЯЦЕВ.
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Рисунок 23 – Изменение положения ползунка в первом температурном диапазоне
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Установив ползунки до нужных температурных интервалов, далее выбирается
период для каждого диапазона, путем выбора значения в ниспадающем списке при
клике на поле с предустановленным значением (рисунок 24).

Рисунок 24 – Установка периода для температурного диапазона
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Рисунок 25 – Вид окна «Подтверждение операции для модуля»
2.4.3.6 Нажать на кнопку «Подтвердить» при этом сформируется команда для
отправки на сервер сбора данных для изменения параметров модема в соответствии
с новыми установленными значениями, при этом в верхней части экрана отображается диалоговое окно (рисунок 26). При нажатии на кнопку «ОК» команда будет
выполнена при очередном сеансе связи или при внеочередном по кнопке Старт.
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2.4.3.5 Нажать на кнопку «Отправить» и появится окно «Подтверждение операции для модуля» (рисунок 25).
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Рисунок 26 – Диалоговое окно успешной отправки команды об изменение параметров на сервер сбора данных
2.5 Размещение, монтаж и демонтаж Термогигрометра
2.5.1 В корпусе Радиомодемного блока имеется три отверстия диаметром
5,5 мм для крепления на плоскую поверхность. Допускается крепить Радиомодемный блок при помощи двухстороннего скотча.
2.5.2 На заднюю поверхность Датчика закреплен двухсторонний скотч с защитной пленкой. Для крепления необходимо снять защитную пленку и плотно прижать Датчик к плоской поверхности. В монтажном комплекте Датчика имеется
стяжка кабельная для крепления.
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2.6 Использование изделия
2.6.1 После включения Термогигрометр работает в автономном режиме.
2.6.2 Работа Термогигрометра в режиме «базовый»:
а) установить контрольные пороговые значения по температуре и влажности в
соответствии с 2.4.3.3, 2.4.3.5, 2.4.3.6;
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б) Датчики фиксирует значение температуры и влажности воздуха с интервалом времени между соседними измерениями не менее 60 измерений в час (не более
одной минуты между каждыми измерениями). Радиомодемный блок передает данные от Датчика на сервер по умолчанию три раза в сутки. При выходе температуры
или влажности за заданные пороги загорается красный индикатор Тревога и во
время внеочередного сеанса связи передается сигнал тревоги. При возвращении
температурных и влажностных параметров передается внеочередное сообщении о
событии;
г) для просмотра архива данных измеренных значений температуры и влажности зайти на вкладку «Базовые станции и модули телеметрии» и в окне «Поиск»
набрать серийный номер Термогигрометра (рисунок 27);

Рисунок 27 Выбор Термогигрометра
д) нажать на строку с серийным номером Термогигрометра (рисунок 27);
е) в окне «Внешний модуль» можно просмотреть архивы измеренных значений температуры и влажности воздуха с привязкой по времени каждого Датчика
подключенного к Радиомодемному блоку (рисунок 28).
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Рисунок 28 Архив показаний Термогигрометра
ж) для просмотра архива измеренных значений температуры и влажности воздуха нажать на серийный номер чувствительного элемента в столбце «Датчик» и в
открывшемся окне «Термогигрометр (датчик температуры и влажности)» (рисунок
8) в столбце «Дата датчика» нажать на «архив» с требуемой датой. В открывшемся
окне «Данные устройства» (рисунок 9) можно проконтролировать:
- время входа на связь;
- температуру и влажность воздуха в момент выхода на связь;
- установленные пороги по температуре и влажности воздуха ;
- рассчитанное значение точки росы;
- состояние Датчика (норма, тревога, режим «холодовой цепи»;
- параметры сети NB-IoT в момент сеанса связи.
2.6.3 Работа Термогигрометра в режиме «холодовой цепи»:
а) запустить режим «холодовой цепи» в соответствии с 1.4.20;
б) Датчики фиксирует значение температуры и влажности воздуха с интервалом времени между соседними измерениями не менее 60 измерений в час (не более
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одной минуты между каждыми измерениями). Радиомодемный блок передает данные от Датчика на сервер по умолчанию три раза в сутки. При выходе температуры
или влажности за заданные пороги загорается красный индикатор Тревога и во
время внеочередного сеанса связи передается сигнал тревоги. Красный индикатор
Тревога горит до выключения режима «холодовой цепи»;
в) для просмотра архива данных измеренных значений температуры и влажности выполнить операции 2.6.2 перечисления г), д), е), ж).
г) по окончанию этапа «холодовой цепи» выключить режим «холодовая цепь»
по 1.4.21;
2.6.4 Для просмотра подробного отчета об измеренной температуре и влажности воздуха в режимах: «холодовая цепь» и «базовый» и формирования бумажного
отчета о «холодовой цепи» необходимо:
а) на ПК установить ПО «Термогигрометр «Квант» для работы с Датчиком на
ПК (свободно скачивается с сервера вкладка «Термогигрометр (датчик температуры и влажности» (рисунок 8). При возникновении вопросов по установке программы HumidityTemperatureSensorApp обращаться на сайт техподдержки;
б) при установке программы будет создана папка с адресом
C:\Users\_____\Documents\HumidityTemperatureSensorApp в которой после скачивания архива с Датчика будут созданы резервная копия архива и отчеты «холодовой цепи»;
г) обозначение файла архива состоит из номера Датчика/даты скачивания архива/времени скачивания архива/количества записей с расширением .json (например – 0000FAAB5AD2 04.07.2022 15-03 (4720).json);
д) обозначение файла «холодовой цепи» состоит из номера Датчика_номера
«холодовой цепи»_температурных порогов_дата начала «холодовой цепи»_время
начала «холодовой цепи»_часовой пояс с расширением .pdf (например 0000FAAB5AD2_01_+2_+8_04-07-2022_11-28-01_UTC+03-00.pdf);
е) после установки программы на Рабочем столе появится ярлык для запуска
программы HumidityTemperatureSensorApp для работы с Датчиком (рисунок 29).
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Рисунок 29 – Ярлык программы HumidityTemperatureSensorApp
ж) запустить программу HumidityTemperatureSensorApp;
з) отсоединить Датчик от Радиомодемного блока и с помощью дата-кабеля изделие 662М (поставляется по отдельному заказу) подсоединить к ПК;
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Рисунок 30 – Текущие показания Датчика
к) для выгрузки архива и данных о холодовой цепи нажать на Команды-АрхивВыгрузить (рисунок 31) или кнопку (рисунок 32).
При этом создается резервная копия на ПК, архив датчика очищается и на
экране ПК появляется сообщение (рисунок 33). Нажать кнопку «ОК»;
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ВНИМАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО ПОДКЛЮЧАТЬ ДАТЧИКИ К ПК ПРИ ПОМОЩИ СТАНДАРТНОГО USB-КАЬЕЛЯ. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТАНДАРТНОГО СОЕДИНИТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ USB-ПОРТ
ПК.
и) при подключении Датчика в окне программы появятся данные Датчика и
текущие показания температуры и влажности (рисунок 30);

Рисунок 31 – Команда выгрузки архива
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Рисунок 32 – Кнопка выгрузки архива
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Рисунок 33 – Сообщение о выгрузке архива
и) в окне «Архив» (рисунок 34) отображены все измерения, сделанные датчиком с указанием:
- даты и времени измерения;
- температуры (значения вне пороговых значений отмечены оранжевым цветом);
- влажности воздуха (значения вне пороговых значений отмечены оранжевым
цветом);
- статус (норма, тревога);
- пороговые значения по температуре и влажности;
- наличие режима «холодовая цепь» (в столбце «Холодовая цепь» первые
цифры от 1 до 10 – номер «холодовой цепи» в соответствии с таблицей 2, 0 – режим
«базовый»;
- наличие «инспекционной метки» - строки выделенные зеленым цветом (в
примере строки 36, 37, 38, 41).
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Рисунок 34 – Вид окна «Архив»
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к) на вкладке «Холодовая цепь» показаны все отчеты по проведенным «холодовым цепям», отсортированные по номерам и датам (рисунок 35). Зеленый цвет
значка означает статус «Норма», красный – «Тревога»;

Рисунок 35 – Вид окна «Холодовая цепь»
л) для просмотра результатов измерения холодовой цепи нажать на обозначение цепи и во вкладке получить информацию об устройстве (рисунок 36);
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Рисунок 36 – Результаты измерений холодовой цепи
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м) для формирования отчета нажать на значок
. Вид отчета о регистрации
температуры в «холодовой цепи» приведен в приложении Б.
2.6.5 Для выгрузки архива на сервер:
а) нажать на Команды-Архив-Отправить на сервер (рисунок 37) или кнопку
(рисунок 38).
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Рисунок 37 – Команда отправки архива на сервер

Рисунок 38 – Кнопка отправки архива на сервер
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б) после появления на экране ПК сообщение (рисунок 39) нажать кнопку «Отправить»;

Рисунок 39 – Вид сообщения о подготовке к отправке данных на сервер
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г) появится сообщение (рисунок 40) об успешной отправке данных на сервер,
нажать кнопку «ОК»

Рисунок 40 – Сообщение об успешной отправке данных на сервер
д) зайти на сайт АСКУЭ «Квант-Энерго» и на вкладке «Внешний модуль» (рисунок 7) выбрать номер чувствительного элемента в столбце для Датчика архив которого был отправлен на сервер;
е) выбрать дату для контроля данных и нажать на «архив»;
ж) на открывшемся окне «Данные устройства» отображаются:
- все измеренные данные по температуре и влажности за выбранную дату (в
режиме «холодовая цепь» через 1 мин, в режиме «базовый» через 1 час);
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Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. №

Подп. дата

- время сеансов связи;
- установленные пороги по температуре и влажности воздуха;
- точка росы;
- время установки «инспекционных меток»;
- состояние (норма, тревога);
- качество сигналов в сети NB-IoT.
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3 Перечень возможных неисправностей и методы их устранения
Признаки неисправности

Наименование неисправности
Индикатор и ЖКИ не све- Разрядились
элементы
тятся
питания
При входе в профиль Невозможность авторизапользователя не подходят ции пользователя
заведомо корректные логин и пароль

Заменить элементы питания
Обратиться за помощью в
службу технической поддержки, отправив письмо
электронной почты по адресу: admin@kvant.online
или по телефону+7 (863)
266-79-14, 8 (800) 250-7914 (по России бесплатно)
Отсутствие реакции си- Обратиться за помощью в
стемы на вызов элемен- службу технической подтов
держки, отправив письмо
электронной почты по адресу: admin@kvant.online
или по телефону+7 (863)
266-79-14, 8 (800) 250-7914 (по России бесплатно)
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Взам. инв.

Инв. №

Подп. дата

При нажатии на элементы
управления:
кнопки,
пункты меню, гиперссылки отсутствует реакция

Метод устранения
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4 Техническое обслуживание изделия
4.1 Общие указания
4.1.1 Термогигрометр не требует периодической наладки и регулировки, он
подлежит только контрольному осмотру.
4.1.2 При проведении осмотра необходимо обращать внимание на:
- целостность пломбы-наклейки;
- отсутствие пыли и грязи.
- качество маркировки;
- отсутствие вмятин и механических повреждений.
4.1.3 Материал корпуса Датчика и Радиомодемного блока позволяет применение моющих и дезинфицирующих средств. При наличии пыли или грязи необходимо удалить их мягкой влажной тряпкой. Не допускается попадание жидкости
внутрь Датчика и Радиомодемного блока.
4.1.2.4 Эксплуатация Термогигрометра с нарушениями вышеприведенных
требований категорически запрещается.

4.2.1 Для замены источников питания после окончания гарантийного срока
необходимо снять бумажную пломбу и вывернуть четыре винта, крепящих основание Радиомодемного блока (рисунок 39)
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4.2 Замена источников питания

Рисунок 39 – Вид на Радиомодемный блок со стороны основания
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4.2.2 Отсоединить от разъемов провода идущие от элементов питания. Заменить источники питания и подключить к разъемам в соответствии с полярностью
(рисунок 38). В качестве источников питания используются Элементы питания
ER18505-LD/-HER-02.

4.3 Обновление ПО
4.3.1 Обновление ПО Радиомодемного блока производится специализированными организациями по обслуживанию Радиомодемных блоков или при помощи
службы техподдержки АСКУЭ «Квант-Энерго».
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Взам. инв.

Инв. №

Подп. дата

Рисунок 38 – Вид на радиомодемный блок без основания
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5 Текущий ремонт
5.1 Текущий ремонт изделия
5.1.1 Термогигрометр процессе эксплуатации ремонту силами потребителя не
подлежит.
5.2 Устранение последствий отказов и повреждений

Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. №

Подп. дата

5.2.1 В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует замену изделия или его ремонт при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
5.2.2 Гарантийный (послегарантийный) ремонт Термогигрометра производится сервисным центром завода-изготовителя либо специализированной сервисной (монтажной) организацией.
Адрес сервисного центра завода-изготовителя:
ОАО «НПП КП «Квант». 344090, Россия, Ростовская область, г. Ростов-наДону, ул. Мильчакова, 7
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6 Хранение и транспортирование

Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. №

Подп. дата

6.1 Термогигрометр должен храниться в упаковке предприятия–изготовителя
по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды от
плюс 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 85%.
6.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов
– С по ГОСТ 23216 при температуре окружающего воздуха от минус 40 ̊С до + 85 ̊С.
6.3 Транспортирование авиатранспортом допускается только в герметизированных отапливаемых отсеках.
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7 Утилизация

Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. №

Подп. дата

7.1 Термогигрометр не представляют опасности для жизни и здоровья людей
и для окружающей среды в процессе эксплуатации.
7.2 По окончанию срока службы Термогигрометр не может быть утилизирован
с бытовыми отходами, поскольку содержит элементы, относящиеся к II классу
опасности в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов,
утвержденным Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 г. №242.
7.3 Утилизация Термогигрометра должна осуществляться в соответствии с
Приказом Минприроды России от 08.12.2020 г. № 1026 специализированной организацией, лицензированной в соответствии с постановлением Правительства РФ от
26.12.2020 г. № 2290.
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Перечень сокращений и условных обозначений

Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. №

Подп. дата

АСКУЭ - автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов
«Квант-Энерго»;
ЖКИ – жидкокристаллический индикатор;
КД – конструкторская документация;
МКТ – Mean Kinetic Temperature (средняя кинетическая температура);
ПК – персональный компьютер;
ПО – программное обеспечение;
ПС – паспорт;
СИ – средство измерения.
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Приложение А
(справочное)
Перечень ссылочных документов

ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для
различных климатических районов.
Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней
среды
ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная и противокоррозионная защита,
упаковка. Общие требования и методы
испытаний
ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и
регулирования технологических процессов. Общие технические условия

Таблица 4, Таблица 5

2.1.1, 5.1

5.2

2.1.2

Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. №

Подп. дата

Обозначение документа, на который дана
ссылка

Номер раздела, пункта, подпункта, перечисления, приложения разрабатываемого
документа, в котором дана
ссылка
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Приложение Б
(Справочное)

Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. №

Подп. дата

Вид отчета о регистрации температуры в холодовой цепи
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Подп. дата
Инв. №
Взам. инв.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
докум.

Входящий №
сопроводительного докум. и дата

Подп.

Дата

Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв.

Инв. №

Подп. дата

Изм.

Номера листов (страниц)
Всего лиизмеаннули- стов (стразамененненновых рован- ниц) в доных
кум.
ных
ных
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