
BIT-04 
СИСТЕМА  УПРАВЛЕНИЯ  ЗЕРНОМ 

с био-зондом 
 

 

  

ККооннттрроолльь  ссккллааддииррууееммооггоо  ззееррннаа::  
• температура: aвтоматическое определение макс. температуры, тревога 
температуры с определенного уровня, макс. число датчиков: 30; 

• показатель соблюдения качества (наиболее чувствительный критерий 
развития плесени в скрытой форме, прежде чем становится опасным для 
зерна); 

• эквивалентная влажность воздух – зерно (12 родов зерна); 
• относительная влажность и температура воздуха; 
• вид: влажность воздуха в слое зерна и влажность зерна. 

УУппррааввллееннииее::  
• aвтоматическое управление низкотемпературным сушением зерновых 
и семян рапса на месте складирования (с применением подогревателя  
и без); 

• aвтоматическое управление охлаждением и аэрацией зерна всего 
растительного сырья,  складируемого в силосах или плоских складах; 

• наиболее низкий расход энергии, так как оптимизированы параметры 
управления; 

• позволяет полностью автоматизировать пожнивную консервацию зерна. 
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1. Пример установки "BIT" на СУШЕНИЕ 1 
 

 
 
 
Внимание!  Необходимо проверить, правильно ли измеряется температура зерна: (1) на экране 5-
ом правильно установить № силоса, в котором осуществляется сушение; (2) если установлен 
подвижный зонд ЗТЗ-1П, то необходимо его вложить в верхний слой зерна.  
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2. Пример установки "BIT" на ОХЛАЖДЕНИЕ  
 

 
 
 
Внимание!  Необходимо проверить, правильно ли измеряется температура зерна: (1) на экране 5-
ом правильно установить № силоса, в котором осуществляется охлаждение зерна; (2) если 
установлен подвижный зонд ЗТЗ-1П, то необходимо его вложить в верхний слой зерна.  
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3. Одна контрольно-измерительная цепь 
     a) один вентилятор подключен к одному силосу  

 
 
     b) один вентилятор с вентиляционным тройником подключен  
            к двум силосам 
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4. Две контрольно-измерительные цепи – два вентилятора 
 
 

BIT-04 имеет дополнительную контрольно –измерительную 
цепь в режиме работы охлаждение (цепь б) 
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Часть II 
- для тех, кто желает 

знать больше 
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ИНДИКАЦИЯ ИЗБРАННОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 
 Контроллер BIT соединен с датчиками температуры зерна и воздуха, а также с датчиком 
относительной влажности воздуха. BIT рассчитывает эквивалентную влажность воздух – зерно. 
Имеет также био-зонд, который определяет риск ухудшения качества сушеного зерна 
низкотемпературным методом или складируемого зерна. Благодаря этому контроллер 
информирует пользователя об изменениях этих важных значений, которые информируют о 
вдуваемом в слой зерна воздухе, а также о биологическом состоянии зерна. Все значения, 
которые индицируются на индикаторе, описаны ниже.  
 
 
 

ЭКРАН 1, верхняя линия: ВаВ - относительная ВЛАЖНОСТЬ 
       AТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  

  Относительная влажность воздуха информирует о возможностях воздуха принимать влажность, 
выпариваемую из влажного материала. Чем меньше относительная влажность воздуха, тем 
больше влажности в виде водяного пара может  он поглощать (во время сушения). В свою 
очередь, во время охлаждения информирует о риске нежелательного увлажнения зерна. Зонд для 
измерения влажности атмосферного воздуха должен быть расположен таким образом, чтобы 
указывал влажность воздуха вблизи вентилятора. 

 Диапазон измерения относительной влажности воздуха BIT-ом составляет 0....99%. Один раз в 
год, перед сезоном, необходимо проверить точность измерения – способ указан в инструкции 
„Хорошо сохраненные зерновые” в части: „КИО – контрольно-измерительное оборудование”. 
Если это необходимо, то в память BIT можно ввести корректуру (способ описан в дальнейшей 
части этой инструкции). 
Внимание 1: если BIT слишком долго показывает относительную влажность воздуха 99%, то это 
может обозначать, что наступила конденсация водяного пара на датчике, замочение его или 
обледенение. Тогда необходимо осторожно зонду высушить, включая, напр., продувание теплого 
воздуха. Если это не помогает и BIT показывает аварию, то можно его переключить на работу без 
зонда влажности – см. часть “Сервисный пуск BIT”. Функции BIT тогда ограничены до 
измерения температуры зерна и режима работы ОХЛАЖДЕНИЕ. 
Внимание 2: не следует путать относительной влажности воздуха с влажностью зерна. 
Последнюю можно измерить тестерами влажности зерна. 
 
 
ЭKРАН 1, нижняя линия: TаВ – TEMПЕРАТУРА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
 Датчик температуры воздуха находится в одном корпусе или вблизи датчика 
относительной влажности воздуха. Диапазон измерения: oт –15 дo 65°C, точность ±0.7°C, 
но распределение индикации 1°C (в сервисном режиме 0,1°C).  
 
 Пример: Влажность атмосферного воздуха ВаВ составляет 75%, a его температура ТаВ 

= 18°C. Индикатор будет выглядеть следующим образом:  
 

1 ВлВоз. ВаВ=75%
 TeмпВ. TаВ=18°C
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ЭKРАН 2, верхняя линия TВ – TEMПЕРАТУРА ВОЗДУХА, 
                     ВДУВАЕМОГО В ЗЕРНО 
 Датчик для измерения этой температуры должен быть расположен в канале, 

подводящем сжатый воздух в слой зерна. Диапазон измерения составляет от –15 до 
65°C, точность ±0.7°C, но распределение индикатора 1°C (в сервисном режиме 
0,1°C).  

 
ЭKРАН 2, нижняя линия ВВ - относительная ВЛАЖНОСТЬ  
      ВОЗДУХА, ВДУВАЕМОГО В ЗЕРНО 
 
 Эту влажность не измеряют, но рассчитывают на основании влажности и температуры 

атмосферного воздуха (показывается на 1-ом экране), а также температуры воздуха в 
канале, подводящем сжатый воздух в слой зерна (показывается в верхней линии 2-ого 
экрана). Информация об этой влажности воздуха BIT использует для автоматического 
управления сушением. 

  При сушении необходимо, чтобы относительная влажность воздуха была ниже 
эквивалентной влажности воздуха. Наиболее простой способ снижения относительной 
влажности воздуха – подогревание воздуха.  

  Диапазон измерения влажности воздуха ВВ в BIT такой же, как  как и влажности 
атмосферного воздуха. 

 

 Пример: Teмпература воздуха, измеренная в канале подводящем воздух в слой зерна 
ТВ, составляет 21°C. Рассчитанная влажность воздуха в этом месте ВВ = 63%. 
Установлена контрольно-измерительная цепь „a”. Индикатор тогда будет выглядеть 
следующим образом: 

 
 2a Teмп.TВ1=21°C 

 Вл.Вo. ВВ1=63% 
 
 
 

 
 
 
ЭKРАН 3, верхняя линия:  ВИД СЫРЬЯ – напр., пшеница.  
 
ЭKРАН 3, нижняя линия: ЭВ – ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ВЛАЖНОСТЬ 
 
ЭВ - ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ВЛАЖНОСТЬ  - точнее эквивалентная влажность воздуха 

(называемая также - равновесная влажность зерно-воздух). Это предельная влажность 
воздуха, которая информирует о состоянии влажностного равновесия между зерном и 
воздухом, находящимся в межзерновых пространствах. Если относительная влажность 
воздуха в межзерновых пространствах выше рассчитанной эквивалентной влажности, то 
зерно увлажняется. BIT контролирует, чтобы относительная влажность воздуха, 
вдуваемого в слой зерна, была ниже эквивалентной влажности. Эквивалентная 
влажность используется в режиме работы СУШЕНИЕ 1 и ОХЛАЖДЕНИЕ. 

  На основании испытаний установлено, что BIT рассчитывает 
эквивалентную влажность воздуха для: 

 a) безопасной влажности зерна (напр., для зерновых это 14,5%, для рапса 7,5%), 
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 b) измеренной температуры зерна в верхнем слое, а также 
 c) установленного вида сырья - a может ним быть: 
 
  пшеница 
  ячмень 
  рожь и пшенорожь 
  oвес 
  рапс 
  кукуруза 

соя 
пшеница „durum” 
пшеница твердая („hard”) 
подсолнечник 
рис 
фасоля 
гречиха 

Пример: Установлено на пшеницу, a BIT рассчитал эквивалентную влажность ЭВ = 77%. 
Установлена контрольно-измерительная цепь „a”. Индикатор будет выглядеть 
следующим образом:  

 
3a  Пшеница  -+ 
Эквив.Вл.ЭВ=77%

 
 
 

 
 
ЭKРАН 4:  СПОСОБ ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА или ПОДОГРЕВАТЕЛЯ 
 
для режима СУШЕНИЕ 1     (с подогревателем):  
 верхняя линия: показывает способ расчета влажности включения подогревателя. Это 

эквивалентная влажность воздуха ЭВ, уменьшенная козффициентом скорости сушения 
КСС. Значение КСС можно изменять кнопками “-“ или “+”. Результат влажности 
включения подогревателя индицируется в нижней линии. 

 нижняя линия: показывает способ включения подогревателя. Подогреватель включен, 
если относительная влажность вдуваемого в слой зерна воздуха ВВ больше влажности 
включения подогревателя. 

 

4 ЭВ:77-КСС15%-+
Подогр.: ВВ1>62%

 Пример: Эквивалентная влажность ЭВ = 77%, установлен коэффициент скорости 
сушения КСС = 15, тогда влажность включения подогревателя = 77 – 15 = 62%. 
Индикатор будет выглядеть следующим 
образом:  

 
 
 
 

Из примерно представленной на индикаторе ситуации следует, что если влажность 
воздуха ВВ больше 62%, то подогреватель должен быть включен. 

 
b) для режима СУШЕНИЕ 2    (без применения подогревателя): 
 верхняя линия: показывает актуальную относительную влажность воздуха, 

вдуваемого в слой зерна (ВВ).  
 нижняя линия: показывает способ включения вентилятора: Вентилятор включен, если 

влажность вдуваемого в зерно воздуха ВВ меньше указываемой влажности включения 
вентилятора, которую можно изменять кнопками “-“ или “+”. 

 

 Пример: Влажность воздуха ВВ1 = 55%, установленная же влажность включения 
вентилятора = 60%.  Индикатор будет тогда выглядеть следующим образом:  
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4 Вл.Воз.ВВ1=55%
-+Вент.: ВВ1<60%

 
 
 
 

Из вышепредставленной примерно ситуации следует, что вентилятор должен быть 
включен, так как влажность воздуха ВВ1=55% ниже 60%. 

 
d) для режима ОХЛАЖДЕНИЕ:  
 верхняя линия: показывает способ расчета температуры включения вентилятора. Это 

температура верхнего слоя зерна (ТЗ), уменьшенная козффициентом охлаждения КО. 
Значение КО можно изменять кнопками “-“ или “+”. Результат, т.е. температура 
включения вентилятора индицируется в нижней линни. 

 нижняя линия: показывает способ включения вентилятора: Вентилятор включен, если 
температура воздуха, вдуваемого в слой зерна ВВ, меньше указываемой температуры 
включения вентилятора, которую можно изменять кнопками “-“ или “+”, а также если 
влажность воздуха не позволяет увлажнять зерно. Это второе условие символизирует  
кратко знак (&). 

 

 Пример: Teмпература зерна ТЗ = 20°C, установлен коэффициент охлаждения КО = 3°C, 
тогда температура включения вентилятора = 20 – 3 = 17°C. Установлена контрольно-
измерительная цепь „a”. Индикатор будет выглядеть следующим образом:  

 
 4aTЗ:20-КО 3°C-+

Вент.: TВ1<17°C&
 
 
 
 
 

Из примерно представленной на индикаторе ситуации следует, что если температура 
воздуха TВ1 будет ниже 17°C и не будет риска увлажнения зерна, то 1-ый вентилятор 
должен быть включен. 
 

 
ЭKРАН 5, верхняя линия: - ТЕМПЕРАТУРА ЗЕРНА 
     из ВЕРХНЕГО ЗОНДА – (Вр) 
 

 К BIT можно подключить несколько десяток датчиков температуры зерна. Чаще всего в 
металлическом силосе устанавливают один подвижный зонд (ЗТЗ-1П) и вбивают в слой 
зерна сверху в месте, которое потребитель считает наиболее влажным.  

 Если в силосе не установлен подвижный зонд с одним датчиком, а лишь неподвижный 
зонд со многими датчиками (напр., в больших силосах, в которых лишь охлаждают 
зерно), то можно заменить датчик подвижного зонда одним из датчиков неподвижного 
зонда – см. сервисные установки  BIT. В ситуации, когда к BIT- подключены два или 
несколько силосов (или камер в плоском складе), то необходимо выбрать требуемый 
силос кнопками (-) или (+). Teмпература ТЗ Вр из избранного датчика используется для 
управления охлаждением зерна, а также для расчета эквивалентной влажности воздуха ЭВ 
и допустимого времени сушения. Диапазон, точность и распределение измерения 
температуры такая же как и измерения температуры воздуха.  

 
ЭКРАН 5, нижняя линия: - ТЕМПЕРАТУРА ЗЕРНА 
     из НЕПОДВИЖНОГО ЗОНДА  (НЗ) 
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 Независимо от подвижных зондов к контроллеру BIT-04 можно подключить датчики 
неподвижных зондов температуры зерна (напр., ЗТЗ-xН - 3, 4, 5 или 6 датчиков). Выбор 
датчика температуры зерна неподвижных зондов осуществляется кнопками (-) или (+). 
Сервисный пуск BIT позволяет изменять диапазон датчиков. Напр., если подключены два 
зонда ЗTЗ-6Н, то это обозначает в сумме 12 датчиков ТЗ НЗ, потребитель может 
ограничить измерение лишь от одного зонда и проверять температуру вместо из 12, лишь 
из 6 датчиков. Важно, что BIT автоматически проверяет все датчики из избранного 
диапазона и если температура превышает уровень тревоги, зажигает сигнализацию “Трев. 
Темп.”.  

  Teмпература TЗ НЗ из нижнего датчика в избранном силосе используется для 
расчета риска увлажнения в режиме работы ОХЛАЖДЕНИЕ. Поэтому, в этом режиме 
работы BIT-04 через минуту после окончания ручного переключения датчиков кнопками 
(-) или (+) устанавливает на нижний датчик избранного силоса (номер силоса указывается 
в верхней линии).  

 
 

 Пример: Teмпература зерна (ТЗ), измеренная во втором силосе верхним датчиком Вр, 
составляет 17°C. Teмпература зерна, измеренная в этом же силосе датчиком № 7 
неподвижного зонда НЗ, составляет 18°C. Индикатор будет выглядеть следующим 
образом:  

 
5 TЗ-+с.2Вр 17°C
датчик 7 НЗ 18°C

 
 
 
 

 
 
 
ЭKРАН 6, верхняя линия: Вл.Зерна – ВЛАЖНОСТЬ ЗЕРНА 
        

 Это значение, которое BIT не измеряет, но которое нужно установить, чтобы био-зонд 
правильно рассчитывал процент использования допустимого времени складирования 
зерна. Для установки влажности зерна предназначены кнопки (-) или (+). 

 
ЭКРАН 6, нижняя линия: Био-Зонд – ПРОЦЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
     ДОПУСТИМОГО ВРЕМЕНИ СКЛАДИРОВАНИЯ 
 

 Это значение вместе с температурой определяет биологическое состояние 
складируемого зерна. Для определения этого значения использован био-зонд типа 
"inferential", который рассчитывает значение козффициента развития плесневых 
грибов в их скрытой форме, прежде чем начнут существенным образом ухудшать 
качество сырья. Плесени и выделяемые ними микотоксины являются наибольшим 
врагом в процессе долговременного сушения растительного сырья 
низкотемпературным методом. Именно их развитие наиболее ограничивает время 
медленного сушения низкотемпературным методом. Скорость развития плесени на 
растительном сырье зависит от температуры и влажности зерна (точнее от 
содержания воды на поверхности единичных зерновок или семян). Влажность 
зерна в слоях на выходе воздуха (чаще всего в верхних слоях) остается 
приближенной к первоначальной влажности в день засыпания во все время 
низкотемпературного сушения в толстом неподвижном слое. Поэтому слои сырья, 
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находящиеся на выходе воздуха, наиболее подвержены поражению плесенями. Для 
того, чтобы BIT мог правильно рассчитывать и указывать ПРОЦЕНТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПУСТИМОГО ВРЕМЕНИ СУШЕНИЯ необходимо:  

 (a)  занулевать ячейки стационарной памяти, в которых это значение хранится, 
т.е. нажать одновременно кнопки (-) и (+) во время индикации экрана № 6.  

 (b) установить правильно вид и влажность зерна в выходном слое воздуха 
(чаще всего в верхнем слое), а также 

 (c) расположить неподвижный зонд температуры зерна в слое с наибольшей 
влажностью (чаще всего в верхнем слое). 

  Как интерпретировать показания Био-Зонда? Во время сушения показания будут 
возрастать, начиная с нуля. Сушение будет правильным, если влажность сырья в 
наиболее влажных слоях будет уменьшена до безопасной границы (для зерна 
основных зерновых 14,5%) , прежде чем показание дойдет до 99%. Использование 
допустимого времени сушения рассчитывается для: (1) пшеницы, (2) ячменя, (3) 
ржи и пшеноржи, (4) oвса, (5) рапса, а также (10) подсолнечника. Этот список 
будет увеличен. 

 

6a Вл.Зерна18%-+
  Био-зонд 0 % 

 Пример:  Влажность зерна во время погрузки на склад, измеренная тестером 
влажности, составляет 18%. В верхней линии 6-ого экрана нужно установить значение 18 - 
кнопками (-) или (+) (это зерно мокрое, требующее сушения). Вначале показание Био-
Зонда необходимо занулевать, т.е. нажать одновременно обе кнопки (-) и (+). Установлена 
контрольно-измерительная цепь „a”. Индикатор будет выглядеть следующим образом:  

 
 
 
 

 
 
Конечно, вместе с истечением времени сушения показания био-зонда будут возрастать. 
После окончания сушения необходимо изменить значение влажности зерна, напр., на 14%. 

 
ЭКРАН 7, верхняя линия: Вент. [ч]  – ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА 
        

ЭКРАН 7, нижняя линия: Подог. [ч]  – ВРЕМЯ РАБОТЫ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ 
по отношению к полной установленной мощности. 

  
 Примечания: 

• Счетчик работы вентилятора или подогревателя можно занулевать. Для этой цели 
необходимо нажать одновременно две кнопки (-) и (+).  

• Чтобы вычислить расход энергии в [kWh] необходимо умножить показание времени 
работы через мощность оборудования. 

 
 Пример: Вентилятор мощностью в 4 [kW] работал 120 часов, подогреватель же с 

полной мощностью 9 [kW] работал 24 часа. Установлена контрольно-измерительная цепь 
„a”. Индикатор будет выглядеть следующим образом: 

 
7aВент.А[ч] 120 
 Подогр.[ч]  24 
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Расход энергии вентилятором составляет 4 [kW] x 120 [ч] = 480 [kWh]. Расход 
энергии подогревателем составляет 9 [kW] x 24 [ч] = 216 [kWh]. Полный расход 
энергии для сушения зерна является суммой 480 + 216 = 696 [kWh]. 

 
 

ЭКРАН 8 – oпционально, когда есть зонд „ЗВВВ” 
ЭКРАН 8, верхний зонд: ВлВыхВоз – относительная ВЛАЖНОСТЬ  
       ВОЗДУХА В СЛОЕ ЗЕРНА 
 

 Относительная влажность выходного воздуха из слоя зерна, измеряется подобным 
образом, как и относительная влажность атмосферного воздуха, индицируемая на экране 
№ 1. Датчик влажности, защищеный антипылевым фильтром, необходимо расположить 
на глубине ок. 8 см внутри зерна выходного слоя для вентилирующего воздуха. 

   

ЭКРАН 8, нижняя линия, левая сторона: ВЗер.  – ВЛАЖНОСТЬ ЗЕРНА 
  

 Влажность зерна рассчитана на основании измеренной относительной влажности и 
температуры выходного воздуха при использовании соответствующей математической 
модели. Это, затем, влажность зерна в месте измерения параметров воздуха. 

 
ЭКРАН 8, нижняя л., ч. правая: Суш. или Охл. – ПРЕДЛАГАЕМЫЙ РЕЖИМ 
             РАБОТЫ 
 

Предлагаемый режим работы BIT на основании рассчитанной влажности зерна в выходном слое 
для воздуха, вентилирующего зерно. 
ПРИМЕР: 

8 Вл.Вых.Воз=43%
 ВЗерн.=14%  Охл. 

 
 
 
 
 
 
 
РЕЖИМЫ РАБОТЫ 
 
A) СУШЕНИЕ  1  – подогревание, влажность переключения зависит  
       от эквивалентной влажности 
 Это основной режим работы BIT, позволяющий сушить зерно в толстом 
неподвижном слое до 6 метров низкотемпературным методом. Допустимая толщина слоя 
зерна зависит от его первоначальной влажности. Чем выше первоначальная влажность 
зерна, тем меньше допустимая толщина слоя. Напр., зерно пшеницы с влажностью <17% 
можно засыпать до толщины слоя <6 метров. Нужно при этом обеспечить поток воздуха 
равный 1м3/(мин⋅т) и мощность подогревания равную 0,22 [kW/(м2 площади пола)]. Для 
влажности 20% допустимая толщина слоя уменьшается до ок. 3 метров. Влажность 
пшеницы выше 22% вынуждает уменьшение толщины слоя ниже 1 метра. 
 Вентилятор в основном работает непрерывно, если только относительная 
влажность атмосферного воздуха не превышает установленного сервисом предельного 
порога около 95%. Подогреватель может работать лишь тогда, если работает вентилятор, 
а включен он лишь тогда, если влажность введенного в слой зерна воздуха (ВВ) выше 
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уровня переключения. Уровень переключения – в этом режиме работы – зависит от 
рассчитываемой постоянно эквивалентной влажности воздуха (ЭВ).  
 Если влажность вдуваемого в слой зерна воздуха возрастает выше влажности 
переключения, тогда BIT включает подогреватель, чтобы её уменьшить. Мощность 
подогревания устанавливается на возможно наименьшем уровне, необходимом для 
соответствующего уменьшения относительной влажности воздуха. Если влажность 
воздуха ниже влажности переключения, то подогреватель выключен. Тогда не 
обогреваемый атмосферный воздух становится воздухом, который сушит.  
 

 
Рисунок 5. В режиме работы “Сушение 1” BIT контролирует, чтобы влажность 
вдуваемого в слой зерна воздуха не возрасла выше влажности переключения, т.е. 
эквивалентная влажность ЭВ, уменьшенная козффициентом ксс, значение которого 
устанавливаем кнопками (-) и (+) на 4-ом экране.  
 
 Влажность переключения в этом режиме работы обозначает эквивалентную 
влажность, можно изменять индицируя 4-ый экран.  Если КСС установлено на значение 
нуль, то тогда влажность переключения равна эквивалентной влажности. Увеличивая 
КСС снижаем влажность переключения, т.е. максимальную допустимую влажность 
сушимого воздуха. Это обозначает, что подогреватель будет работать в данных погодных 
условиях длиннее, но сушение будет происходить быстрее. Отсюда название: 
коэффициент скорости сушения, в сокращении КСС. Tипичная установка КСС это: в 
начале сушения  15%, а в конечном этапе сушения лишь 5%. Влажность переключения 
можно считать на 4-ом экране.  
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Установка на СУШЕНИЕ  1: 
 

Пример установки BIT на СУШЕНИЕ 1 представлено прежде, на странице 3. 
 
 
B) СУШЕНИЕ  2 - без подогревателя 
 Это название обозначает, что это сушение не обогреваемым воздухом. Этот режим 
работы BIT может быть использован для сушения зерна с первоначальной влажностью не 
превышающей 2% свыше целевой влажности – напр., для основных зерновых это 16%. 
Тогда риск развития плесени меньший и есть у нас больше времени для ожидания 
благоприятных для сушения погодных условий. 
 BIT в этом режиме работы включает вентилятор лишь тогда, если относительная 
влажность воздуха ниже влажности переключения – постоянного значения, которое 
можно изменять кнопками (-) и (+) на 4-ом экране. Рекомендуемое значение 
переключения в этом режиме работы составляет около 15% ниже эквивалентной 
влажности, т.е. для основных зерновых в климате Польши можно принять 60%. 
 
Установка BIT на СУШЕНИЕ  2 (пример) 
 
 
 
 Засыпали в силос пшеницу с влажностью 16% или меньшей. Как установить BIT на   

  СУШЕНИЕ 2 (без подогревателя)? Aга, это действительно очень просто, это лишь  пункты 
  A, B, C и D.  

 
A) Вид сырья – проверяем, правильно ли установлен. Экран № 3 должен индицировать надпись 

Пшеница. Если это не так, то нажимаем кнопку “-“ или “+” столько раз, пока не будет 
правильно. 

 B) Режим работы – проверяем, правильно ли установлен. Должно загореться в поле СУШЕНИЕ 
2. Если это не так, то нажимаем кнопку “РЕЖИМ РАБОТЫ” столько раз, пока не будет 
правильно. Если же сразу было установлено правильно, то нажимаем эту кнопку для 
упражнения.  

 C) Влажность включения вентилятора на экране № 4 в нижней линии – проверяем правильно ли 
установлена. Типичное значение для основных зерновых в климате Польши составляет 
60%.  

 D) Влажность сырья – проверяем, правильно ли установлена. Изменяем экран кнопкой на 6 и 
проверяем, правильно ли установлена Вл.Зер. В нашем примере это 16%.  

 
Это все?  Да, действительно это очень просто. 
 
 
 
Внимание! Необходимо проверить правильно ли измерена температура зерна: (1) подвижный 

зонд необходимо вложить в наиболее влажном месте; (2) на 5-ом экране установить № 
датчика, который будет использован для управления сушением.  
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C) ОХЛАЖДЕНИЕ 
 В разных стадиях консервации зерна или семян рапса существует необходимость 
охлаждения. Продувание толстого слоя зерна должно происходить, если температура 
атмосферного воздуха является соответственно низкой и одновременно относительная 
влажность воздуха ниже эквивалентной влажности. Контроллер измеряет как 
температуру, так и влажность вдуваемого в слой зерна воздуха и учитывает риск 
увлажнения зерна. Затем, вентилятор включается лишь тогда, если 3 нижеуказанных 
условия выполнены одновременно: 
(a) температура вдуваемого воздуха ниже температуры сырья козффициентом 

охлаждения КО, 
(b) относительная влажность вдуваемого воздуха ниже эквивалентной влажности. 

Если установленный датчик температуры в нижнем слое зерна BIT учитывает 
изменение относительной влажности воздуха после входа в слой зерна – по 
зависимости, указанной у Theimera, 

(c) температура сырья выше 6°C. 
Условие (b) установлено, чтобы не допустить до опасного увлажнения растительного 
сырья во время охлаждения. Биологическая активность растительного сырья и 
кормящихся на нем микроорганизмов минимальна при температуре ниже 6°C, поэтому 
установлено условие (с). Дальнейшее охлаждение было бы лишним. 
 Значение козффициента охлаждения КО устанавливается на 4-ом экране.
Типичная установка КО следующая: в начале охлаждения 2°C, через неделю лучше 
изменить на 4°C. 
 

 

Установка на ОХЛАЖДЕНИЕ 
 
Пример установки BIT на ОХЛАЖДЕНИЕ был представлен прежде, на странице 4. 
 
 
СИГНАЛИЗАЦИЯ АВАРИИ,  ПРИМЕЧАНИЯ 
 
Aварии сигнализируются: (1) свечением диода, обозначенного "AВАРИЯ", а также (2) надписями 
“Низ.” или “Выс.” при индикации значения, которое подверглось аварии.  
Внимание: если выступит больше, чем одна авария, то сигнализируется последняя. 
1. Относительная влажность атмосферного воздуха. Надпись “Низ.” oбозначает плохое 
измерение относительной влажности воздуха. Причиной может быть замочение или же 
возможное обледенение датчика → осторожно высушить датчик. Причиной может быть также  
перерыв на кабеле, соединяющем измерительный датчик с контроллером, отсутствие напряжения 
питания или повреждение датчика.  
Внимание! BIT можно установить на работу без зонда влажности воздуха. 
 
2. Teмпература воздуха или зерна - надпись “Низ.” Такая авария может обозначать короткое 
замыкание на кабеле, соединяющем измерительный датчик с контроллером, проводы 
присоединены наоборот или температура ниже -15°C. 
 
2. Teмпература воздуха или зерна - надпись “Выс.” Такая авария может обозначать перерыв на 
кабеле, соединяющем измерительный датчик с контроллером или температура больше 65°C. 
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Избежание нагромождения влаги: 
В ситуациях, когда BIT не используется длительное время и может подвергаться 
влияниям влаги, рекомендуют включать его хотя бы один раз в неделю на несколько 
часов. Тогда тепло, выделяемое внутрь корпуса, защищает его от нагромождения влаги. 
BIT приспособлен к непрерывной работе многие годы и можно его оставить 
включенным. 
 
 
Значение разных способов свечения лампочек “Вентилятор” и “Подогреватель”: 
 

1. Kороткие вспышки  обозначают, что существуют условия для включения, но BIT 
целесообразно замедляет включение – таблица замедлений 
ниже. 

2. Пульсация   лампочки “Вентилятор” oбозначает, что в течение нескольких 
секунд будет включен. 

3. Непрерывное свечение обозначает, что стыки реле внутри BIT, которые включают  
    вентилятор или подогреватель, короткозамкнуты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taблица замедлений при включении вентилятора и подогревателя: 
 
 

Управляемое 
оборудование 

Замедление первого 
включения 

Замедление всех следующих 
включений 

 Режим 
нормальной 
работы 

Сервисный 
режим*

Режим 
нормальной 
работы 

Сервисный 
режим*

  Вентилятор 3.0 мин. 0.5 мин. oк.15.0 мин. oк.0.5 мин. 

 Подогреватель 1.5 мин. 0.5 мин. oк.1.5 мин. oк.0.5 мин. 
*  - включение BIT при нажатом „^”. 
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Часть III 
 

- для тех, кто 

устанавливает 
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УСТАНОВКА BIT 
 
1.   Укрепление контроллера: 
 Контроллер можно укрепить снаружи на стенке силоса или внутри плоского 
склада. Если контроллер укрепляют на стенке силоса, то необходимо выбрать затенённое 
место, чтобы минимизировать как интенсивное действие света, так и тепла. 
 
2. Измерительные разъемы 
 

 
 
3. Teмпература воздуха  
       - подключение измерительных зондов ЗTаВ и ЗT-K: 

- ЗTаВ  зонд температуры атмосферного воздуха, 
- ЗTвВ  зонд температуры во впукном канале воздуха в слой зерна, 

 

Измерительные разъемы описаны ниже:  
 
 

TВ1 
зелен. 

GND 
белый 

 

TaВ 
зелен. 

GND 
белый 

 
 

(ЗTаВ:) ЗTаВ: 
GND аналоговая масса. 
TаВ выходное напряжение от датчика температуры; правильное значение в [V] это: 

(темп. датчика в °C + 273)/100. 
(ЗТвВ:) ЗTвВ 
GND аналоговая масса. 
TВ1 выходное напряжение от датчика температуры; правильное значение в [V] это: 

(темп. датчика в °C + 273)/100. 
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4. Относительная влажность воздуха – подключение измерительного зонда 
    ЗВаВ : 
 

Измерительные разъемы описаны ниже:  
 
 

 + 12V 
коричн. 

ВаВ 
зелен. 

GND 
белый 

  
 
 

+12V питание датчика влажности воздуха выше, +12 [V=] 
ВаВ выходной цифровой сигнал датчика влажности воздуха; правильные изменения 

это цикличный переход с логичного „0” на “1”, это обозначает с 0 [V]) на ок. 1,18 
[V]) через каждые ок. 20 секунд. 

GND цифровая масса. 
 
5.  Подключение зондов температуры зерна ПЗ и НЗ  
    - ПЗ это подвижные зонды, напр. ЗТЗ-1П, 

- НЗ это неподвижные зонды, напр. ЗТЗ-4Н, -5Н, -6Н 
 
Измерительный разъем, описанный ниже, находится с левой стороны корпуса.  
 

 
 

1 .... 14 выходное напряжение датчиков температуры; правильное значение в [V] это: 
   (темп. датчика в °C + 273)/100. 
GND  аналоговая масса – общая для всех датчиков температуры. 
 
Подключение датчиков температуры зерна в силосных складах: 
-  Датчики подвижных зондов (верхних) ПЗ:  подключаем очередно от позиции 1 
- Датчики неподвижных зондов, со многими датчиками НЗ:  подключаем за последним 
      датчиком ПЗ.  
 
 

Внимание: В сервисных установках необходимо записать число датчиков ПЗ (равное  
         числу силосов) и сумму датчиков к каждому зонду НЗ. 
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ПРИМЕРНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗОНДОВ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗЕРНА  
В СИЛОСАХ. 
 
СИТУАЦИЯ 1.  
Один или несколько силосов с подвижными зондами (ЗТЗ-1П), но без неподвижных 
зондов НЗ 
Подключение: 

В таком случае провода выходных напряжений зондов соединяем начиная с № 1, 
затем 2, 3 и т.д. Аналоговые массы присоединяем к разъемам, обозначенным 
символами GND.   
 
 

Пример: BIT должен измерить температуру в трех силосах. В каждом силосе предвидено 
по одному подвижному зонду ПЗ. Силосы будет продувать один вентилятор. 
Измерительные разъемы будут выглядеть следующим образом: 

 
 

 

Сервисная установка: 
1 Включить BIT при нажатых кнопках  (-) и (+); 

установить № сервиса на 7 и нажать ^ 
2 К-воСилос.:

(Количество Силосов)
3, ^ 

3 Цепи управления (-)=1 
4 Есть ли НЗ? 

(Есть ли Неподвижные Зонды?)
-(нет) 

 
СИТУАЦИЯ 2.  
Несколько силосов с подвижными зондами (ПЗ) и с неподвижными зондами (НЗ) 
Подключение: 
В таком случае провода выходных напряжений подвижных зондов (ПЗ) соединяем, 
начиная с № 1, затем 2, 3 и т.д. За номером последнего подвижного зонда ПЗ соединяем 
датчики  неподвижных зондов (НЗ). Аналоговые массы присоединяем к разъемам, 
обзначенным GND.  

 

Пример: BIT должен измерить температуру в двух силосах. В силосы вдавливается 
воздух из одного вентилятора через вентиляционный тройник. В каждом силосе 
предвидено по одному подвижному зонду ПЗ и одному неподвижному зонду 
НЗ. Зонды НЗ имеют по 4 датчика температуры. Как подключить датчики всех 
зондов?  

• в 1-ом силосе это будет датчик 1ПЗ и датчики НЗ1, НЗ2, НЗ3, а также НЗ4. 
• во 2-ом силосе это будет датчик 2ПЗ и датчики НЗ5, НЗ6, НЗ7, а также НЗ8. 
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Сервисная установка: 

1 Включить BIT при нажатых кнопках  (-) и (+); установить № 
сервиса на 7 и нажать ^ 

2 К-воСилос.:
(Количество Силосов)

2, ^ 

3 Цепи управления (-)=1 
4 Есть ли НЗ? 

(Есть ли Неподвижные Зонды?)
+(да) 

5 СуммаДдля1:
(Сумма Датчиков от первого в первом Зонде до 

последнего в данном Зонде)

4, ^ 

6 СуммаДдля2: 8, ^ 
7  ЕстьЛиЗТЗ-1П? 

Есть ли Зонд Температуры Зерна-1Подвижный?
+(да) 
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СИТУАЦИЯ 3 - нет подвижных зондов ЗТЗ-1П (пример охлаждения зерна) 
 

 
Сервисная установка: 

1 Включить BIT при нажатых кнопках  (-) и (+);   установить № 
сервиса на 7 и нажать ^ 

2 К-воСилос.:
(Количество Силосов)

1, ^ 

3 Есть ли Зонды НЗ? 
(Есть ли Неподвижные Зонды?)

+(да) 

4 СуммаДдля1:
(Сумма Датчиков от первого в первом Зонде до 

последнего в данном Зонде)

6, ^ 

5  ЕстьЛиЗТЗ-1П? 
Есть ли Зонд Температуры Зерна-1Подвижный?

-(нет) 

6 Д.верх.НЗ1:
Датчик верхний в Неподвижном Зонде №...

5, ^ 
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СИТУАЦИЯ 4.  
Две контрольно-измерительные цепи, нет подвижных зондов ЗТЗ-1П:  
 

 
 
 

Сервисная установка: 
1 Включить BIT при нажатых кнопках  (-) и (+);   установить № 

сервиса на 7 и нажать ^ 
2 К-воСилос.:

(Количество Силосов)
2, ^ 

3 Цепи управления (+)=2 
4 СуммаДдля1:

(Сумма Датчиков от первого в первом Неподвижном 
Зонде до последнего в данном Зонде)

6, ^ 

5 СуммаДдля2: 12, ^ 
6 Д.верх.НЗ1:

Датчик верхний в Неподвижном Зонде №... 
3, ^ 

7 Д.верх.НЗ2: 3, ^ 
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6.   Подключение вентилятора и подогревателя 
Разъемы сигналов управления вентилятором (aми) и подогревателем находятся с правой 
стороны внутри корпуса: 
 

 
 

Р1 реле включения вентилятора 1 (в контрольно-измерительной цепи „a”), 
Р2 реле включения подогревателя, секция 1,   
Р3 реле включения подогревателя, секция 2, 
Р4 реле включения вентилятора 2 (лишь в контрольно-измерительной цепи „б”). 
 
7.   Подключение напряжения питания 230V~ 
 
Разъем напряжения питания 230V~  находится снаружи пластмассового корпуса BIT, но 
внутри металлического защитного ящика.  
 

 
 
L провод фазы питания 230 V~   
N нейтральный провод (нуль) питания 230 V~ 
PE заземление 
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8. Включение подогревателя 
 Включение 3-ступенчатого подогревателя осуществляется следующим образом: 

Степень 
подогревания 

 Состояние выходов управления 

 СЕКЦИЯ 1 СЕКЦИЯ 2 

0 выкл. выкл. 

1 ВКЛЮЧЕНА выкл. 

2 выкл. ВКЛЮЧЕНА 

3 ВКЛЮЧЕНА ВКЛЮЧЕНА 

 
9.  Предохранители 
В цепи питания 230 V~ должен находиться автоматический неинерционный 
предохранитель 1A. На нижней стороне пластинки импульсного питателя со стороны 
постоянного напряжения 15 V находится полимерный предохранитель, который 
возвращается к нормальной работе после исчезновения аварийной ситуации.  
 
10. Сервисный пуск BIT 
 
 
 
 
A) 
 

Способ включения 
BIT 

Эффект 

 
Включение при нажатой 

кнопкеt 

• Ускоряет включение выходов управления (по таблице 
замедлений); 

• ускоряет истекающее время сушения 60 раз, т.е. каждая 
истек. минута индицируется как час; это позволяет 
тестировать показания био-зонда; 

• точнее индицирует температуру; 
• не учитывает усреднения влажности атмосферного воздуха.

 
B) Включение при нажатых кнопках (-) и (+), а также введение номера сервиса 
 

Название и № сервиса Цель 
  
 Перв.Установ. 5 Первоначальная установка – возбуждение постоянной памяти 

для хранения значений корректур и других значений 
 В.Выкл.Вен.   6 Установка влажности атмосферного воздуха для выключения 

вентилятора 
 Соед.Датч.ТЗ  7 Соединение Датчиков Температуры Зерна – подвижных и 

неподвижных зондов подключено к BIT 
 Тревога ТЗ    8 Установка уровня запуска тревоги температуры зерна; в 

первоначальных установках = 45 
 Предел Д.НЗ   9 Предел Измерения Датчиков Температуры Зерна. Дипазон, 
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т.е. от какого датчика подвижных зондов темп. зерна – до 
какого – должно происходить измерение, определение темп. 

макс., действие тревоги и направление в компьютер. 
  
 KакойД.ВерхНЗ 11 Какой Датчик считаем Датчиком Верхним в Неподвижном 

Зонде? Определение № датчика в зонде НЗ, который должен 
заменить датчик верхнего подвижного зонда (ЗТЗ-1П). 

 ЕстьЛиЗTЗ-1П? 12 Переключение на работу с подвижными зондами (ЗТЗ-1П) или 
без этих зондов. 

 ЕстьЛиЗВВвЗ?  13 Есть ли Зонд Влажности Воздуха в Зерне? Определение 
работы с зондом влажности и температуры выпуского воздуха, 

или же нет. 
 ЕстьЛиЗВаВ?   14 Есть ли Зонд Влажности атмосферного Воздуха? 

Определение работы с зондом ЗВаВ – влажности атмосферного 
воздуха, или же нет. 

 Koррек.ВаВ    15 Koрректура относительной влажности атмосферного воздуха 
ВаВ (процедура корректуры указана ниже). 

 Koррек.ТаВ    16 Koрректура температуры атмосферного воздуха ТаВ 
(процедура корректуры указана ниже). 

 Koррек. ТВ    17 Koрректура температуры выпускного воздуха ТВ 
(процедура корректуры указана ниже). 

 Koррек.TЗ     18 Koрректура температуры зерна ТЗ 
(процедура корректуры указана ниже). 

 Koррек.ВВвЗ   19 Корректура Влажности Воздуха в Зерне 
 
 

8.  Koрректура температуры (воздуха или сырья). 
A) после входа на путь корректуры установкой № сервиса индикатор показывает 

измеренную температуру зонда. Нужно установить температуру, измеренную 
термометром отнесения ТОЧН.Teмп.( Точная Температура).  

B) нажать кнопку t,  тогда BIT вычислит корректуру (разницу измеренной температуры и 
температуры отнесения) и запишет в памяти значение корректуры. Существует 
ограничение значения корректуры в пределе от -5 дo 5 [°C]. С этого момента к каждому 
считанному значению температуры будет добавлено значение корректуры, сохраняемой 
в постоянной памяти (не исчезает в течение 100 лет после выключения BIT). 

 
9.  Koрректура относительной влажности воздуха. 

A) после входа на путь корректуры установкой № сервиса появится информация о корректуре, 
находящейся в памяти. Нужно установить правильное значение корректуры (НОВОЕ 
знач.), которое можно вычислить сравнением указанного BIT-ом значения относительной 
влажности воздуха со значением стандартной влажности (напр. измеренной гигрометром 
отнесения в тех же условиях). Значение корректуры ограничено:  oт -10 дo 10 [%]. 

B) нажать боковую кнопку, тогда BIT запишет в памяти значение новой корректуры. С этого 
момента до каждого считанного значения относительной влажности воздуха будет 
добавлено значение корректуры хранения в постоянной памяти (не исчезает в течение 100 
лет после выключения BIT). 
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 TEХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
Габариты корпуса с захватом:    выс.0,3м, шир.0,4м, глуб.0,2м 
Maсса:       4,2 кг 
Питание:      сеть 230 V~, 50 Hz 
Допустимое изменение напряжения питания   90÷260 V~ 
Расход энергии:      12 W 
Степень защиты пластмассового корпуса:  IP65 
Степень защиты металлического корпуса:  IP55 
 
Измерение относительной влажности воздуха: 
 - диапазон: 0...99%  
 - точность измерения в дипазоне 5...95% (при темп.23°C): ±2,5 % влажн. 
 - изготовитель датчика из Германии (MELA Sensortechnik)  
   обеспечивает долголетнюю эффективную работу с точностью: ±2 % влажн. 
 - распределение индикатора:   1% влажн. 
 
Измерение температуры воздуха: 
 - диапазон:     -15°C...65°C 
 - точность:     ±0.7°C 
 - распределение индикатора:   1°C (в сервисном режиме 0,1°C) 
 
Измерение температуры сырья: 
 - диапазон:      -15°C...65°C 
 - точность:     ±0.7°C 
 - распределение индикатора:   1°C (в сервисном режиме 0,1°C) 
 - зонды температуры: 
    a) подвижные: 1 датчиком (ЗTЗ-1П),  с двумя датчиками (ЗTЗ-2П) 
    b) неподвижные с 3, 4, 5 или 6 датчиками (ЗTЗ-xН).  
 - положение датчика в зонде ЗTЗ-1П: на глуб. 40 cм. 
 - положение датчиков в зонде ЗTЗ-2П: на глуб. 40 cм (I-ый) и 120 cм (II-ой). 
 - положение датчиков в зондах ЗTЗ-xН для стационарного укрепл. через ок. 1,5 – 3  
    метра (для согласования). 
 
Выходы управления: 
 - к-во:       5 реле RM96 / 12V=,  стык  
       переключаемый,  (RM96-1011-35-1012) 
 - нагружаемость:    6A/250 V~ 
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