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Блок управления инкубатором ИНВА-А201-01 

Схема подключения к блоку управления и внешних устройств показана в 

Приложении-1. 

 

Электрические параметры 

1. Управление температурой в камере. Напряжение управления 220В, 

ток управления до 8А. Используется внешний оптосимистор (входит в 

комплект поставки).  

2. Каналы измерения: 

 Измерение влажности – один датчик влажности Si7021-20. 

Погрешность не более 3%. Беречь от кислотной воды! Не мыть! 

Измерение температуры – встроенный в Si7021 датчик температуры. 

Разрешающая способность  - 0.01 градуса Цельсия. 

Второй датчик температуры типа DS18B20 - разрешающая способность 

0.05 градуса Цельсия. 

 Питание +5В (+5%) через разъём Х1. Это питание используется для 

работы автоматики.  

Для питания можно использовать любой маломощный 

стабилизированный источник питания напряжением 5В и током не менее 

200 мА. Можно использовать зарядку для сотовых телефонов с питанием 

5В (на плате есть разъём питания мини-usb). Его подключают через 

разъём Х3 (через стандартный кабель мини-USB). 

Потребляемая мощность не более 2Вт. 

 

 



 

 

Алгоритм работы 

1.ТЕМПЕРАТУРА 
 Канал поддержания заданной температуры работает следующим 

образом:  

 Если температура в камере ниже заданной температуры 

(Температура в инкубаторе) и ниже нижней границы температуры 

(Нижняя граница Темп.) - ТЭН включён на полную мощность 100%. 

 Если температура в камере ниже заданной температуры 

(Температура в инкубаторе)  и выше нижней заданной зоны (Нижняя 

граница Темп.) то ТЭН включён на неполную, заданную мощность 

(ШИМ). 

 Если температура в камере выше заданной рабочей температуры или 

выше верхней аварийной зоны по температуре, то ТЭН выключен. 

 При включённом ТЭН после значения температуры появится значок 

#. 

Для управление ТЭН может использоваться один из двух датчиков 

температуры.  

Датчик Т1 это датчик температуры, совмещённый с датчиком влажности 

Si7021, подключается к разъёму Х0. 

Датчик температуры Т2 это датчик DS18B20, подключается к разъёму 

Х0. 

Управляет ТЭН датчик, выбранный в N раб Тх. То есть для управления 

ТЭН можно использовать один, любой из выбранных датчиков. 

Второй датчик при этом используется только как информационный. 

Параметры, влияющие на работу канала температуры:  

 Верхняя граница Темп. – верхняя аварийная граница температуры в 

инкубаторе. При её превышении рабочим датчиком ТЭН отключён и 

показывается авария Тверх. 



 Температура в инкубаторе -   рабочая температура, которая 

поддерживается автоматикой. При её превышении рабочим датчиком ТЭН 

отключён. 

 Нижняя граница Темп. – нижняя граница температуры. 

 Калибровка датчика  Т1 – калибровка датчика температуры Т1 

 Калибровка датчика  Т2 – калибровка датчика температуры Т2 

 N раб Тх – выбор рабочего датчика(1, 2 или 3) 

 ШИМ – значение рабочей мощности ТЭН в процентах. Максимум 

100%, минимум 1% 

 Разрешить коррекцию? -  разрешить или запретить калибровку 

датчиков Т1 или Т2 

 

 В любой момент каждый из датчиков можно откалибровать, т.е. 

ввести правильное значение.  

 По умолчанию калибровка запрещена. Чтобы её разрешить(для всех 

датчиков) нужно выбрать Разрешить коррекцию? =ДА. (Далее - 

нажатие кнопками уменьшения-увеличения выбранного параметра). 

 Внимание! Если выйти из меню в рабочее окно, то калибровка 

будет снова запрещена и придётся повторно её разрешать. 

 

Номер датчика, который в данный момент управляет ТЭН можно 

определить по его обозначению на индикаторе.  

Пример:  

На индикации Т1 – датчик Т1 управляет ТЭН; 

На индикации т2 – датчик т2 пассивен и только показывает температуру. 

То есть если в обозначении Т заглавная, то этот датчик управляет ТЭН. 

 

АВАРИИ: 

 Если  температура в камере ниже нижней заданной зоны (Нижняя 

граница Темп.), включается звуковой сигнал и в окне аварий появится 

сообщение: Тниз 



 Если температура в камере выше верхней заданной зоны (Верхняя 

граница Темп.), включается звуковой сигнал и в окне аварий появится 

сообщение: Тверх 

 

Звук можно отключить нажатием на любую кнопку. При этом 

одновременно отключается сообщение аварии. Звук и сообщение снова 

появятся, только если температура в камере повторно пересечёт 

аварийную зону.  

Если температура сама вернулась в рабочую зону, то звук и 

сообщение об аварии сами отключаются. 

 

 ВНИМАНИЕ!!! Датчики температуры обязательно нужно 

откалибровать при пуско-наладке по образцовому термометру при 

температуре, близкой к рабочей (примерно 37.6 градусов). 

2.ВЛАЖНОСТЬ. 
Используется современный датчик влажности типа Si7021. Его 

значение в процентах постоянно показывается на индикаторе. 

Параметры, влияющие на работу канала влажности:  

 Порог влажности ВЕРХ – верхняя граница  значения влажности 

(инд. аварии). 

 Порог влажности НИЗ - нижняя граница значения влажности (инд. 

аварии).  

АВАРИИ: 

 Если влажность в камере больше верхней границы (Порог 

влажности ВЕРХ) или меньше нижней границы (Порог влажности 

НИЗ) включается звуковой сигнал, и в окне АВАРИИ появляются 

сообщения: Влж-В или Влж-Н 

Пример:  

Порог ВЕРХ = 60%( если влажность выше 60%, звук, авария ВлажВ) 

Порог НИЗ = 50%( если влажность ниже 50%, звук, авария ВлажН) 



 

Инструкция оператора 

В панели оператора отображаются два варианта окна: 

1. Основное окно текущих параметров.  

В основном окне отображается текущее состояние инкубатора: 

температура, влажность, состояние ТЭН, все возможные аварийные 

ситуации  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 индикатор включения нагревателя (ТЭН) -  при включении ТЭН 

появляется значок # 

 Кнопки перехода в режим просмотра и изменения параметров  

(третья и четвёртая). Одновременное нажатие этих двух кнопок 

переводит автоматику в режим управления настройками или назад, в 

рабочий режим (так же одновременным нажатием этих двух кнопок). 

Переход из меню в рабочее окно происходит также через минуту, если 

не нажимаются никакие кнопки. 

 Звуковой сигнал отключается нажатием любой из кнопок.  

Для управления ТЭН может подключён как датчик Т1 так и датчик 

Т2. Какой в данный момент подключён датчик можно определить по 

обозначению датчика. Если оно с заглавной буквы (Т1), то этот датчик 

управляет ТЭН, если со строчной буквы(т1), то этот датчик только 

показывает температуру и не управляет ТЭН.  

Влажность в 

камере 

Температура в 

камере. Т1 

Индикатор 

вкл ТЭН 

зона аварийных 

сообщений или оставшееся 

время до поворота лотков 

Температура в 

камере. Т2 



Аварийные сообщения: 

Тверх  - текущее значение температуры  выше заданной верхней 

границы температуры (определяется только для активного датчика!); 

Тниз  - текущее значение температуры  ниже заданной нижней границы 

температуры (определяется только для активного датчика!); 

Влж-В  - текущее значение влажности выше заданной верхней границы 

влажности; 

Влж-Н  - текущее значение влажности ниже заданной нижней границы 

влажности;  

Внимание! Аварийные сообщения по влажности не работают, если температура рабочего датчика 

температуры ниже его нижней аварийной границы минус ещё 5 градусов. То есть если инкубатор 

холодный, аварии по влажности не работают. 

2. Аварийные и управляющие параметры. 

Окно для просмотра и изменения установок аварийных зон датчика 

температуры, калибровка датчиков температуры, параметры по 

влажности и других параметров.  

 
 

 

 

 

 

Переключение в режим просмотра и изменения параметров 

управления инкубатором в любой момент можно выполнить 

одновременным нажатием третьей и четвёртой кнопками. Этими же 

кнопками перебирают все параметры. Первыми двумя кнопка параметр 

можно изменить (больше меньше), причём при длительном нажатии 

одной из этих кнопок изменение параметра ускоряется. Изменить можно 

так все параметры, кроме калибровки датчика температуры. Для его 

калибровки сначала нужно разрешить калибровку (Разрешить 

Кнопки уменьшения(1) или 

увеличения(2) значения 

выбранного параметра 

Кнопки выбора параметров 

управления инкубатором 



коррекцию?). Это сделано для непреднамеренного изменения его 

состояния. 

 ВНИМАНИЕ!!! Датчики обязательно нужно откалибровать при пуско-

наладке по образцовому термометру. 

 Возврат в рабочий режим выполняется одновременным нажатием 

третьей и четвёртой кнопок. Если не выполнять никаких действий, то 

программа через 1 мин сама переключит дисплей в рабочий режим. 

Назначение кнопок 

 

Кнопки 1 и 2 . В режиме просмотра и изменения параметров – кнопка 1 – уменьшить значение 

параметра, кнопка 2 – увеличить значение параметра. 

Кнопки 3 и 4. В рабочем режиме: кнопка 3 при длительном нажатии показывает значения 

калибровок датчиков. Одновременное нажатие кнопок 3 и 4 переключает режимы работы 

индикатора из рабочего режима в режим параметров и наоборот. 

В режиме просмотра и изменения параметров  - кнопка 3 просмотр предыдущего параметра, 

кнопка 4 просмотр следующего параметра. То есть нажатие этих кнопки по кольцу показывает все 

параметры. 

 

Рекомендации по применению: 

1. Датчики - блок автоматики работает с современным датчиком 

влажности Si7021, который имеет повышенную точность 3%, 

скомпенсированную в диапазоне температур от 50С до 500С. Встроенный 

в него датчик температуры имеет высокую линейность и разрешающую 

способность до 0.010С. 

Датчик влажности имеет встроенный гидрофобный фильтр и может 

работать при наличии конденсата.  

4 3 1 2 



Для сохранения высоких характеристик необходимо беречь датчик от  

попадания воды и грязи. При мойке инкубатора его обязательно нужно 

защищать. 

 

 

Калибровка датчиков температуры. 

Блоки управления позволяют выполнять калибровку датчиков температуры. 
При самостоятельной калибровке необходимо хорошо понимать, по какому 
принципу блок управления это делает. 

Правильно калибровка делается следующим образом: 

Смотрим на образцовый термометр и дожидаемся его стабильных показаний в 

рабочей зоне. Очень желательно спокойно дождаться пока улягутся колебания 

температуры. Нажимаем одновременно две правые кнопки (переход в режим 

просмотра и изменения параметров). В момент нажатия этих кнопок 

запоминаем показания образцового термометра (например, 38 градусов). 

Больше на образцовый термометр не смотрим! Спокойно разрешаем калибровку 

датчиков, переходим на датчик, который нужно изменить и устанавливаем 

значение, которое мы запомнили (в нашем случае 38 градусов). Если датчиков 

два и они в одной точке, устанавливаем это запомненное значение для обоих 

датчиков. Всё. Выходим в рабочий режим. 

Типичной и частой ошибкой является , что на датчиках устанавливают текущее 

значение на образцовом термометре (а оно ведь могло уйти!), а не то, которое 

запомнили в момент перехода в режим параметров. 

Текущее значение калибровок датчиков (то есть отклонения от заводских 

значений) можно посмотреть из рабочего окна длительным нажатием кнопки 3. 

Под заводской калибровкой понимается, с какой точностью они откалиброваны 

на заводе изготовителе датчиков. Обычно это отклонение не более + 1 градус. 

Управление Нагревателем (ТЭН) – внешнее твёрдотельное реле 

XSSR-DA4810 управляет ТЭН-ами. Мощность ТЭН не может быть более 

1500 Вт. При мощности ТЭН более 600 Вт твёрдотельное реле 

необходимо установить на радиатор (например, металлическая 

поверхность толщиной более 2мм).  



 Блок управления позволяет в активной зоне (от Нижняя граница 

Темп.  до Температура в инкубаторе.) задавать любую мощность ТЭН 

от 1% до 100%. Т.е. в этой зоне на ТЭН подаётся меньшая мощность 

(напряжение 220В подаётся не всё время, а прерывисто). Этот процент 

задаётся параметром ШИМ в панели управления. Уменьшая мощность в 

рабочей зоне температур можно значительно уменьшить колебания 

температур. До нижней границы мощность максимальная (100%), что 

позволяет, например, при первом запуске или при остывании инкубатора 

быстро поднять в нём температуру. 

При подсоединении ТЭН согласно схеме последовательно с ним 

обязательно подключить автомат защиты на нужный ток. 

Питание платы автоматики 
 

Для питания платы автоматики можно использовать любой внешний блок 

питания на 5В, с током более 200мА. Его подключают к разъёму Х1, 

обязательно соблюдая полярность! Защиты в плате от неправильного 

подключения нет. Подойдёт также зарядка для телефонов на 5В с 

кабелем мини-USB. Его подключают на разъём Х3. 

МЕНЮ конфигурации 

В блоке автоматики - кроме пользовательского меню, описанного выше, есть 

специальное меню конфигурации.  

В этом меню можно задать: 

- режимы работы автоматики на аппаратном уровне.  

- Тип датчиков,  

- полярность концевиков и т.д.  

Эти настройки выполняются на предприятии – изготовителе.  

Без глубокого понимания работы автоматики не рекомендуется 

менять эти параметры и входить в это меню! 

Вход в меню конфигурации: 

Для запуска меню конфигурации необходимо: 

1) выключить блок автоматики,  

2) нажать кнопку 4  

3) и удерживая её нажатой, включить блок. 

4) при уже включённом блоке, кнопку 4 необходимо продолжать удерживать нажатой в 

течении 15-20 сек.  

5) На дисплее появится сообщение: 

 



Смена реж. работы 

 Вы уверены? 

- Если нажать кнопку 2, то на дисплее появится меню конфигурации.  

- Нажатие любой другой кнопки переводит блок в обычный режим работы. 

Навигация в меню конфигурации: 

- Перемещаться по меню конфигурации можно кнопками 3(назад) и 4(вперёд). 

- Перемещение выполняется по кольцу. 

- Перебор возможных параметров для выбранного пункта меню выполняется кнопкой 

1(по кольцу).  

- Для записи нового выбранного значения параметра – нажать кнопку 2. При этом 

появится сообщение: 

Запись Уверены? 

 кн 3 -> Да 

- Нажатие кнопки 3 – новое значение параметра будет записано в энергонезависимую 

память, с последующим возвратом в меню конфигурации.  

- Нажатие любой другой кнопки – возврат в меню конфигурации без записи нового 

значения. 

- Одновременное нажатие кнопок 3 и 4 – выход из меню конфигурации.  

- Выйти из меню конфигурации также можно выключив и включив блок автоматики. 

Описание пунктов меню конфигурации: 

1. Сброс калибровки  – на второй строке показываются калибровки датчиков 

температуры Т1 и Т2. После нажатия кнопки 1 появится сообщение заводскиая 

калибр. Если теперь нажать кнопку 2 (запись) и затем кнопку 3 (подтверждение), то 

ВСЕ (!) настройки, как из меню конфигурации, так и общие настройки, будут 

приведены в заводские значения. Калибровки датчиков Т1, Т2 также будут обнулены. 

ПОСЛЕ СБРОСА в заводские значение все параметры необходимо заново проверять и 

устанавливать в нужные значения. Не стоит злоупотреблять этим пунктом! 

2. Тип датчика Т1+В – выбор типа подключённого датчика влажности и соответственно 

датчика температуры Т1. 

Возможны следующие значения: 

HIH6131-i2s   -  датчик Т1 встроенный 

HIH6131-spi -  датчик Т1 встроенный 

HIH40xx+DS18B20 – устаревшее, в новых блоках может не работать. 

HIH50xx+DS18B20 - устаревшее, в новых блоках может не работать. 

Si7021 – датчик Т1 встроенный , с 2016г. основной тип датчика влажности.  

Пока не зависимо от выбранного значения всегда работает датчик Si7021.  

3. Тип лотков – определяет назначения двух дополнительных каналов управления (220В 

до 1А), расположенных на Плате питания и коммутации. Эти каналы могут не 

использоваться (НЕТ ЛОТКОВ), использоваться только для управления лотками, 

использоваться для управления влажностью и охлажднием и.т.д. 

Если для останова лотков по краям используются концевики, подключённые к 

автоматике (это оптимальный вариант), то нужно выбрать Авар 2 канала<>. В 

пользовательском меню задаётся время максимального поворота лотков. По истечении 

этого времени, если нужный концевик не замкнулся, возникает авария, лотки 

останавливаются. Если для поворота используются актуаторы без внешних концевиков, 

то необходимо выбрать режим Лотки 2 нет авар. При этом лотки также 



останавливаются по таймеру, но аварии нет.  

Возможны следующие значения: 

НЕТ ЛОТКОВ -  

Влажн. + охлажд. – 1 канал управляет влажностью, 2 канал управляет охлаждением. 

Лотки 2 нет авар – оба канала управляют лотками, без концевиков. 

Лотки 2 канала<> - оба канала управляют лотками, аварии на концевики. 

Лотки 1 кан.2-ТЭН – 1 канал используется для управления лотками, 2 канал для 

управления маломощным ТЭН (используется в инкубаторе БИОНИК-100) 

Совет. Если плата питания и коммутации не используется, то лучше выбрать пункт НЕТ 

ЛОТКОВ. 

4. Пол. Концевиков – концевики используются для останова лотков по краям. При этом 

они могут замыкаться или размыкаться при достижении лотками 45 градусом. Это 

зависит от типа концевиков и схемы их подключения. 

Возможны следующие значения: 

По краям-ЗАМКНУТ -  

По краям-РАЗОМКН -  

5. Останов лотков – если для управления лотками используются концевики, 

подключённые к блоку автоматики (используются для останова поворота лотков), то 

возможны два варианта останова лотков: по замыкании любого концевика или по 

замыканию только ожидаемого концевика. Ожидаемого, значит, при повороте направо 

ожидается замыкание правого концевика, а при повороте налево, только левого. И 

только при замыкании - поворот лотков остановится. Более надёжный и правильный 

второй вариант (по одному концевику).  

Возможны следующие значения: 

По любому концев - 

По одному концев -  

6. Авария на охлаж – при включении канала охлаждения появится звук и сообщение об 

аварии. Однако в некоторых случаях это неудобно, так как работа канала охлаждения 

является нормальным событием. Например, в конце инкубации при большом кол-ве яиц 

и (или) в жарком помещении охлаждение работает постоянно. 

Возможны следующие значения: 

Есть аварии -  

Нет аварий -  

7. Задержка аварий – при возникновения аварийной ситуации (выход значения 

датчиков за пределы заданных аварийных зон) включается звуковой сигнал и на 

дисплее появляется аварийное сообщение. По умолчанию (нет задержки) сообщение об 

аварии (и звук) появляются сразу при возникновении аварии. Если включить задержку, 

то авария (сообщение и звук) появится только, если за это заданное время она не 

пропала сама. 

Примечание. Эти задержки работают только на аварии выхода из заданных зон 

датчиков! 

Возможны следующие значения: 

Нет задержки -  

30 сек - 

1 минута -  

1 мин 30 сек -  

2 мин -  

3 мин -  



8. Компьютер есть? – этот пункт имеет смысл, если канал связи с компьютером встроен 

в плату управления. Используется в новых разработках. 

Возможны следующие значения: 

Нет компьютера - 

Есть USB – работает связь с компьютером чрез USB порт. 

Есть RS485 - работает неизолированный канал связи RS485. 

Есть USB + RS485  - работают оба канала связи. 

 

  



Приложение 1 

Схема подключения блока автоматики для инкубатора: 
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