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Electronic system for the study of plant oil processing: The publication analyzes the specifics of 
the study object. An operation algorithm and structure of an electronic system for controlling and monitoring 
the parameters of the installation has been developed. The temperatures of the object and the environment 
and pressure in certain areas are controlled. The system includes a specialized controller with analog inputs, 
sensors and PC with installed software of a monitoring system. 

Key words: electronic system, installation for processing of oil, the monitoring system. 
 
��9i 
������� �� ������
� 
 �������� �� "����&����� �������&�	" �� ���� � 


������� ��������� – ������� ���&��. A�5 � ���� �� ������� �������������.  
#�����
����� �� ������ �����
� ����
��� ����D�
���. $�� ���� ��������� �� 

�����%
� 
������ �� ���� � ������������ �� ������
�� �������������.  
)������������� ��������� �� ����� �� ��
��D
� 
 �������&�	, �������=� 

������ �����, 
 ��5�� �� ����	
� �����, ���������, �%������� (�����������), 
&������&����� ����� � �����
����.  

$��&����� 
 �������&�	�� ����� ��
��	� �� ���	������ � �������������, ����� 
�� �
������ � 
���	���� �� ������	 �� ����	
��� �� ���������. "���� ������ � 
�������	���� �� ����
� ������D���� �� ����������� �� ���&���, ��� ����� 
���%���� �� ������	 � �����. ��D�
����� �� ���� 
����� � �
����� � ���������� 
�� ���&��� � ����� �� ���%��	=� ����
�	
�=� 
����5��
�	. +� �������	���� �� 
����������� �� ���&��� � &�� ������
	
��� �� ����
��� � ������5�� ����&� 
 
������  � ����%����� �� �� ���
��� ������
���. 

`�� �E h+n�?BE�?@CE � �� �� ��������� ��������� � ��������� �� ���������� 
������� �� ������
��� �� �������&�	 �� ��������� �� �����. 

+� ������
����� �� ����������� ������������� 
 ������, 
 �%�������	, 
 
������������	 �����
��� � �� 
����%� 
 �������� �����. A������������ 
 ������ � 

���� �� ������������ �� ����������� �� 
������ � �� ������� �������&�� �� 
������. 2������������� �� ���������� ����
� ���
� 
 �%�������	.  

+� ���
������ ��������� �� ���&��� �� �������� �, ����
 � 
������� 
 
���������	. #�
����� �, �� ��� ��-���	� 
����� �����	
����� �� ����
��� ���
� ��� 
��-����� �����������. $��%��	=��� ������D���� ����� ������������� �� 
�����	
��� � 
�����a ����
� ��=���
��� �������� 
��%� ����%������� ������	 �� 
����	
���. 

+� �����
����� �� ���� ��������� � ����������� ���������� �������, 
�������=� 
 ���������&�	�� �� �����������
� �������, ������������ 
����������=� ����&��������� ��������� � ��
����=� �������&�	 
 &����
 � 
�������� 
��.  

��9>?C�: �E >En9CE �E ���BC>9��E ,?,C�:E �E ?�,��i�E�� �E ?�,CE�E�?@ 
�E 9n>En9CBE �E :E�+C 

U� ���.1 � ������� ����������� �� ������ �� ������������ ������� �� 
������
��� �� �������&�	 �� ��������� �� �����. " ���� 1 �� ��
��D
� ���
���� �� 
������� �����
�� �� ��%������� �� �������&�	�� 
 �����������
��� �������. !�� 
� �������, 
 ���� 2, ���� ����=���� �� ������ �������5� �� ����������	 �������� 
($2)  ��� ����������, �� �����	 �������&�	 ����� �	%. 2���������� �����=� �� 
$2 ��%�������� 
 ����
�	 RAM �������&�	 �� ���������� �����
���. A��� 
�������&�	 �� ��%���	
� 
 �����������
��� ������� �� ����=�	 ������ �� 
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������. $2 ������ �������&�	 � �� &����
��� �������, �������� �
������ ��� 
����5���� �� �������5��. 
 

 
K��. 1.!�������� �� ������ �� ���������� ������� �� ������
��� �� �������&�	 �� 

��������� �� ����� 
 

" �����
� 3 � 4, ���� �������� �� ��������	 ������ �� 
����, ���������� 
�������&�	 �� 
����������. 8�����
��� 
��������&�	�� �� ��
��D
� ���� ������ 
�� 
���� ����� 1 min , � ��%���	
����� �� �������&�	 
 ������ ����� - ���� ��-
����� ������ �� 
����. 

+� ������� �� 
����, ���� ��5�� ����������� �� � ��������� � ����� �� ����� 
� $2, ��5 ������ �������&�	 �� ���������, 
������� ��� �������
��� �� 
%���
�, 
���� �	 �� ��%���	
� 
 ����
�	 RAM. A��� �������&�	 �� �������
� ������������ 
�� �����	
��� �� 
���	������� �� ���D�� ��� �����
�����. +� &���� �� ��
��D
�� 
�	����� �������
������ �����
���	, �� ����� �� ������ ������������������� 
���5����. A��� ���5���� �� ��%���	
� 
 RAM �� ���������� � ���� ����=���� �� $2 
�� �����=� 
 ������ ����� �� �����������
��� �������. 

���������� �� ������������ ������� �� ������
��� � �������� �� ���.2, � 
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���������	� ��������� �� ������
��� �� ������ – �� ���.3. 
 

 
K��.2.�������� �� ���������� ������� �� 

������
��� �� �������&�	 �� ��������� �� �����
K��.3.2�������� �� ������
��� 
�� �������&�	 �� ��������� �� 

�����  
 

������������ ������� �� ������
��� �� �������&�	 �� ��������� �� ����� � 
�������� �� ��������� � �� ���������� ��������. 2���������� � ������������ �� 
�������� �� �������&�	 �� �������
� 
%���
�, ����
�������� ��������� �� 
�������, ��%���	
��� �� ���������� ���������� ���5����� 
 RAM ������� � 
�����=��� �� ��%�������� ����� �� $2.  

$���������	� �������� � � ���������� ��������� ������� �� �����������
� 
������� „UniOWMon”. �����������
��� ������� ��%���	
� ���������� �������&�	 

 ���� �����. #������&�	�� �� ��
���� 
�
 
�� �� �������� ��
��������. U� 
���.4 � �������� ���
���� ���� �� �����������
��� �������, � �� ���.5 - �������� 
�� �������� ��
����� �� ������ ����� �������&�	. 
 

 
K��.4.<��
�� ���� �� �����������
��� ������� 

 
�����������
��� ������� ��%���	
� �������&�	�� 
 ���� ����� � 	 ��
���� 

�������� �� �����
���� ������� ������� �� 
����. '��� ���
��	 �������& �� 
����
�� ����������� �� ����� �� �������&�	. $���
����� � 
��������� �� 

�
������ �� �����&����� �� ���
����� �� ���
�.  

2�� $2 �������� � 
������ &����
 ������ DS18S20 [1], ���� ������� ����� 
����� Lan�  � RS232.  ���� �� �����
� ������������� �� 
����%� 
 �������� 
�����. 

#����
����� �� ������������� 
 ������, 
 �%�������	 � 
 ������������	 
�����
��� � ��������� � ���&����	 ������ LM35 [2]. �������� �� ���� ������� �� 
���������
� � �� 
������� ��� �������
��� 
%���
� �� ����������. 
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K��.5.<������� �������� �� ���� ����� 

 
#����
����� �� 
������ 
 ���������	 �� ��
��D
� 
 �
� ����� ��� ��������� 

MPX4115 [3] � MPX4250 [4]. #�%����� �� ��������� �� ���������
� � �� 
������� 
��� �������
��� 
%���
� �� ����������. 

 
���9i? 
!���������� � ���&������� �� �������&�	 �� ��������� �� �����. 8�����
��� 

� ����%��������� �� ���������� ������� �� ������
��� �� �������&�	��. 
���������� � ��������� �� ������ �� ������������ �������. 
$��������� � ��������� �� ������������ ������� �� ������
���, �������� �� 

��������� � �������
� ���������
� 
%���
� � ���������� ��������. U� 
����������	 �������� � ���������� ��������� ������� �� �����������
� �������, 
������=� �������&�	 �� ������ �  ��%���	
�=� �������&�	�� 
 ���� �����. 
#������&�	�� �� ��
���� �� �����
���� �����
�� �� ���������������� 
���� 
��������.  
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[1]http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS18S20.pdf , $������ �� 14.10.2011�. 
[2]http://www.finger.de-web.cc/poel/lm35.pdf , $������ �� 14.10.2011�. 
[3]http://www.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPX4115.pdf , $������ �� 
14.10.2011�. 
[4]http://www.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPX4250.pdf , $������ �� 
14.10.2011�. 
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