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Control system for drying process in an experimental dryer: A data collecting 
software tool and transducer for drying processes are described in this paper. The main idea is to control the 
process of drying by measuring the parameters of the outgoing air mass through the combined transducer to 
reduce the energy costs. A specific web based software for data collecting and representing is described.  

Key words: drying process, control, data collecting software. 


l
�7���� 
�D������ ���&��� �� �����
� � �������&� �� ���������� � ������������. 

Q���
�	����� ��������� 
 ��D������ ������ �� �����������, 
������� � ������� 
�� 
����D��	 �����. $�	�� 
����5��
�� ���� �� �� ��������� ��� ������������� � 
��������� �� 
����D��	 �����, ������ 
��������� � �����
���� ������. 
#�����
���	� �������� �������� � �������������	 � ��� ��D����� � ����� �� �� 
����������� ���&�����, �� �� �� �����	� ������5���� ���%���. " �����	=�	 ������ 
� ���������� ����=��� ������� �� ������
� �� �����
��� �� �����������, ������� 
�� 
����D�� �����, ����, ����������� 
�������, �������&�	 �� �������������	 � 
�����������%������� ������
� �� ���������� �� ����������� 
 ���������� 
�����&�.  

 
�cj8f����  
�=���
�
�=��� �����D���� ��D���� �� ����������� � ������������, ���� �� 

�� �� �������� ��=���
��� ��������	 � ������5�� �� ����
�������� ���������� 
���������.  &�� �����	
��� �� ������5���� ���%��� � ����%����� ���������� �� 

����� ���������, 
��	�=� �� ��D����	 ���&��, � �� 
 D����� �����&�, � �� 
�������� �����
� � �������&�. +� �������&�	 �� ��D������ ���&��� � 
������������ ��������������� ��D���	, ��	�� ����&������� �%��� � �������� �� 
���.1. #�����
��� � ������� ������������ ��=, ��	�� ������������ � ��������� �� 
����
����� �� ��D������ ���&���. 8� �������������� ��= �� �������� �������� � 
�������������� �����&�	, �� ��� ��=���
��� ��������	 
�
 
����D���� ����&�, �� 
�� �� ��������� ���&��� ��D���. �������	� ������ 1 ������� � �����
� 
�������������� ������ 
 ��������. $����
��� � �������&���, ����� =� ����� 
����D�
��� �� ���������� ����
�������� ���	���� � ���������� �� ������ 2. +� �� 
�� ������ ������������� 
 �������� �� ������
� ����������&�	 3. )
�������� �� 

����D��	 ����� 
 �������� �� ��������� �� ���
 
��������� 4, ���
��
�� �� 
�������� ����%����� �
������ 5. 8�
�������� �� ��%��	=�	 
����D�� ����� � ���� 

����%�
��� 6, ���� ��� � ������� 
����%�
�� 8 �� ������
����� �� �
�� 
����% �� 
�������� �����. +���	
����� �� 
����%� 
 �������� �� ��������� �� ����� � ����� 
�����
���� 7. )����������� � ��
����� &�������� ��, �� ��	�� 
��	� ������, �� �� 
�� ���������� ������ ���� 
���� �� ��D���. *�����, 
��%� ����� �� ��������� 
���������� �� ��D���, �� ���������� �� ��������
� ����
�, ���� �� �������
��� 
�
� &��� - �� �� ���� � �� �� �� ���������, ���
��	
�=� ����������� �������� 
 
������������ ����.  

#���������� �� ������������� (³) 
 ��D������ ������ � 
 �����&��� 20÷90° 
#�����
�� �� ���������� �����&� � ����� 
�������������, ����� ���
��	
� ��-
����� �����
��� � � ���������
�� �� ���������� �� ��������� ����
�	
�=� 

����5��
�	. A�%��������� ���&�����&�� �� ������� LM35CZ (���.2) 
���
���
��	
�� ������� �����
���	: �������� ���5����� �� �����
������	 �������� 
-40÷110°, �������� ���D�� 1°, ���������
 ��%�� 10mV/°, ��%���
�=� 
���������� +5Vdc.  
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���.1 =�������� ��
�� � ��!�����  

 

���
����� �� ������������	 ������ LM35CZ � 
%������%����	 ����� �� 

�����
��� � ���������� �� ����
�	
�=� 
����5��
�	 �� ����� National Instruments 
USB-6009 (���.5) � �����������, ����� � �������� �� ���.2-�. #�����
��� � RC 
����� � ��������� �
���
�= ���
����� � &�� �����	
��� �� ���=���	��. #�����
�� 
�� �
� ��������������
����	, ����������� 
 �������� �� 
%��	=�	 � ��%��	=�	 

����D�� ����� 
 ��������.  

 
�) �) 

���.2 9
�	
�����
 �
��� LM35CZ �)H�� ���; �)��
�� � �������
  
 
+���	
����� �� 
����%� 
 ��D������ ������ �� ���=���
	
� ��������
�� �
� 

�����
����	 � ��=���� 1000W 
����. Q���
������� �� � ����������� ���� 
���%���������
 ���� – CELDUC SC942160 (���.3), � ��%������� ���������: 
����������� ���������� �� ��%��� 12÷280V � ���������� ��� �� ���
������ - 25A; 

%���� ����
�	
�=� ���������� 4÷30V. ��%���������
�	� ���� ����� ���� 
������������ ��%������ 
 ���������. 
����� � � 
%������%����	 ����� �� 
National Instruments USB-6009 ��� ���������� &����
 ��%��. +� ���
�� ��������� 
�� ������������� � ���������� ��������� ����� �� D���������������� ������&�	 
�� &����
�	 ��%��. 
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          �)                                                                                �) 

���.3 ����������� ��'� – CELDUC SC942160 �)H�� ���; �)*�
�����
��� ��
�� 
 

#���������� �� ��������� �� 
����D��	 ����� 
 ��D������ ������ �� 
��������� �� 
���������, ���
��
�� �� ����%����� ��������
������ � ��=���� 
180W. Q���
������� �� �
������	 � ��
����� �� �������� ��
����� �� ������� 
Electroinvent ����� ELDI/M – 0,37KW 220V. Q���
�	
�=��� ������� �� ��������	 
��
����� �� �����
	� �� �������
 ��%�� �� 
%������%����	 ����
�	
�= �����          
NI USB-6009, ��������
�� �������
�=� �%���. $��������� �������
�	
� ����
���� 
� �����&���� �� ����
��� 2. #�����
����� ú �� ������, ��=��� �������
�	� ��%�� 
�� ������ NI USB-6009 � 
 �����&��� 0÷5V, � ����
�	
�=�	� ������ �� ��������	 
��
����� � 
 ��������� 0÷10V. �������� �� ����
����� �� 
����D��	 ����� �� 
��������� � ������������ ������ �� ��=�	, �.�. ��
� � ������� ��� ������� 
�����. 
2������
��� � � ����=�� �� ����������. A�
� � �����
��� �� ��������, ���� �� 
����
�
��� �� ��������: ��
����� � 
����D���� �������
����� �� ��������� � 
�����
�; ����&� � ����5�� ��
������� ����� ����
�	
�=�	 ������ �� ��������	 
���������
���� (��������
�� ��������� �� �
������	) � ��������� �� 
����D��	 
�����. 8�
�� ��
� �� �� �������
�� ����� ���=���	 �� 
����D��	 �����, ��5 ���� 
��D������ ������ � ����� ���������. 

+� �����
��� �� ��������� �� 
����D��	 ����� � ������
�� ���������� (���.4) 
�� ������� KIMO, ����� VT100, � �����
������ �������� 0,01÷30m/s � 
�
������
���� ������� 0,01m/s �� ��������� 0,1÷3m/s � ������� 0,1m/s �� ��������� 
3,1÷30m/s [4]. 2������
����� �� ��������� � �������� 
 A����&� 1. 

9������ 1 
'������, 
���������� �� 
ELDI/M, Hz 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
8������ �� 
��������
������	, 
rpm 0 139 279 419 559 699 839 979 1119 1259 1398
������ �� 

����D��	 �����, 
m/s 0,00 0,32 0,70 1,05 1,47 1,93 2,25 2,64 3,10 3,50 3,80

 
���.4 N
���
��� KIMO, ���
� VT100 
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��������� �� �������&�	 � ����
������� �� ���&����� 
 ��������� �� 
��D��� �� ��
��D
� �� ���������� �������� � ����=�� �� �������5��� ����� NI 
USB-6009 [3]. A�5 ��������� � 8 �������
� 
%���, 2 �������
� ��%��� � 12 &����
� 

%������%���� �����. !������
��� ������� �� �����
�� � 14-bit �������&����
 
���������
����, � �� �
��� �������
� ��%��� �� ���� 12-bit &����
��������
 
���������
����. ������������ ��������� �� ������������, ��	�� ���� �� �� 
�������� �� 
%��� � 10V. ��5������ �� ��%������ ���������� � ���������� �� 5V 
�� ��%���
����� �� USB �����. "%������%������ &����
� ����� ���� ���������� 
TTL ��
� �� ��������� „1” � „0”. 

 
���.5 ����������
 ����� NI USB-6009 – ��� ��� 

 
$���������	� �������� ��������� ��� ������� �� �����
��� � ����
����� – 

LabView. $�������	� �������
�	
� �������� ��������� ����� �� ������� National 
Instruments. ���
�5���� ����� LabView ��������� � �������
� ���������� � 
�����������. 8�
�� ��
� ������	
� ����������� �� �������������	 �������5� 
(„������ �����“) � �������� �� ���������	 ���. <�������	� ����, ��5�� �� ����
�, 
�� ������ G.  ����
� ����= ����� �� ��������� �������� � ����������� �� 
�����
��� � ����
�����, �������� 
�������� �����������. #������ �� ���� 
������� �� ������� �� ����������� �� ��D���	�� � �����
�� ������ ������	 
��������������� �� ���
�5���� �����, ���������� �� ��������	 ���� G, 
���
��	
�= �� �� ����������� �� ����������� ��������, ���� ������ 
����� � 
������ 
���������� ������ �� ����������� �����������. 

'��� �� �����
��� �%��� �� ������������� 
�������� ����������� �� 
����
����� �� ���&����� 
 ��D������ ������ � �������� �� ���.6. A��� ����� 
��������� �#� �� &����
�	 ��%��, � ��5�� ���
�� �� �������� ������������� 
 
��D������ ������. #�������� � �����, ����
�	
�= ��������� �� 
����������, 
��5�� �������� ����������� �������
 ������, ����
�� �� ����
�	
�=�	 
%�� �� 
��������	 ��
�����. *���5���� ��
������� �� ��������� �� 
����D��	 ����� �� 
��������� �� ��������
������	 � ��������
� ��� ������������� �� ����
�������. 
$������������ ������� ���
��	
� ������������ �� ����
�������� �������� 
���5����� �� ������������� � 
����D��	 ����� 
 ��D������ ������. 8�
�� �� 
����
�������, ��������� ������ � ��%�
��� ����=��� ���5����� �� ����������� 

�
 ��5��
�, ����� �� ����
�� �� ������
�= ������.  

+� �������	�� �� ����=��� �����	��� �� ��������� 
 %��� �� ��D����	 
���&�� �� ������
� � ���������� 
���� EVL15. A��� 
���� ���
��	
� �����
����� 
�� ������ �� ��������� 
 ������ 
���� � ��%�
������� �� ������� ���� 
���&��������� �������. �������� ����� �� ����
�� �� ������	
����� �� ���
��� 
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�� ��D��� �� �������� ��������� ��� �������� ����������a � ������� �� 

����D��	 ����� 
 ��������. A����
��	� �������5 � ��5-�����
����	� �� ����=��� 

�������������� �� ����
�����, ��������� �� ��D���, � ���� ���� ��5-����� ���� 
�� �� �������� ������� �� ��D����	 ���&��. 

 
 

���.6 ���� �������� � ����� ~+/ 
 
8���=��� ���������� �%��� �� ������������� ������� �� ������� � 

����
����� �� ����������� 
 ��D������ ������ � �������� �� ���.7 

 
���.7 ��������� ��
�� � ����
���� �� ������ � �	����
�
 	����
����
 � ������� 

����� � 
��	
���
���� ��!��� 
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c�j�6���� 
$������������ ������
��� �� ����������� ������� ���
��	
� ������� � 

����
����� �� ���&����� 
 ����������������� ��D���	 � ������
�=�	 ������ �� 
���������� ���������. U����
����� ������������ ��
��D�%� � ����� �� ���
� �� 
��D��� �� ��5���, ��� �����	��� ���5����� �� ������������� � ��������� �� 

����%�. +� ��-����� ������� �� ���&��� � ����%����� �� �� ���������� 
 LabView 
����������� � ����=��� ���5����� �� �����
���	�� �� ������������ 
����. ��� 
���������� �� �������5 �� ��������� ����
����� �� ��D����	 ���&�� � 
����%����� ��5 �� �� ������ 
 ��������� � � ��
� �� �� ���
��� &����� �� 
����
�����. 8�
�� ��������� �� ������5���� ���%��� 
 �������	 =� �� ����� � 
�����
��� �� %����������� ���������� �� ����
�����.  
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