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Уважаемый потребитель! 

В связи с постоянной работой по совершенствованию блока БПУИ 

серия В+, повышающей его надежность и улучшающей условия 

эксплуатации, в схему и конструкцию могут быть внесены незначительные 

изменения, не отраженные в настоящем издании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! 

Для получения дополнительной информации, связанной с установкой,  

техническим обслуживанием  и эксплуатацией БПУИ серия В+,  предлагаем 

обращаться к изготовителю: 

 

Факс: 8(8634) 399842  

Тел.: 8(904)5071546                                                                                                             

E-Mail: dzhigalkin@nppbyte.ru 
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомле-

ния с техническими характеристиками, принципом работы и основными 

правилами эксплуатации блока пульта управления инсинератором, далее в 

тексте БПУИ.  

Блок пульта управления предназначен для реализации логики 

управления, защитных функций и интерфейса инсинератора серии В. 
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1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.1 БПУИ представляет собой устройство управления 

инсинератором.  

1. Номинальное напряжение питания, В …………………….….220В±10% 

2. Количество подключаемых горелок, шт................................................ 5 

3. Количество подключаемых термопар, шт.............................................. 2 

4. Разрешение символьного дисплея ..................................................... 20*4 

5. Степень защиты................................................................................. ... IP54 

6. Интерфейсы для обмена данными...................................................... USB 

7. Габаритные размеры , мм...................................................   298х330х147 

 
Рисунок 1 

 

Примечание:  

Выход параметров за указанные диапазоны, может привести к 

необратимому нарушению функционирования блока! 

Нарушение конструкции или подключений внутри блока в ходе 

эксплуатации, лишает гарантии на блок. 



___________________________________БПУИ_____________________________________ 

 

   

©БПУИ    2016                                                                                                www.nppbyte.ru 

 

6 

1.2 Совместимость с подключаемыми устройствами. 
БПУИ гарантированно будет работать с: 

1. Датчиками температуры "Термопара типа-К" 

2. Горелками Ecoflam  Max 8, Ecoflam  Max 4. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЕМОВ БПУИ  

2.1. На рисунке 2 представлено расположение разъемов, кнопок  и  

индикаторов. 
 

 
Рисунок 2 

 
 

 

2.2. Разъем X1 используется для подключения заземления. Группа 

индикаторов Н1-Н4 и кнопки К1-К3 используются для управления и 

контроля работой инсинератора. Замок З1 блокирует доступ к внутренним 

устройствам и соединениям БПУИ, открывать его может, только 

квалифицированный специалист, для наладки или в случае аварийной 

ситуации. 

Н1 – светодиод, сигнализирующий о аварийном режиме работы 

инсинератора.  

Н2 – светодиод, сигнализирующий о запущенном процессе сжигания в 

камере.  

Н3 – светодиод, сигнализирующий об исправности инсинератора и 

готовности его к работе. 
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H4 - информационный жидкокристаллический дисплей  

К1 - Кнопка-переключатель, используется для настройки 

К2 - "ПУСК" кнопка запуска инсинератора 

К3 - "СТОП" кнопка для приостановления процесса сжигания 

Х1 - разъем для подключения заземления 

Х2 - диагностический разъем, для подключения к ПК. 

Г1 - гермоввод, рекомендован для использования кабеля питания (ПВС-

3х0,75)  

Г2 - гермоввод, рекомендован для использования 2х или 3х кабелей 

горелок (ПВС-5х0,75). Вводить через трубу диаметром 25мм 

Г3 - гермоввод, рекомендован для использования 2х или 3х кабелей 

горелок (ПВС-5х0,75). Вводить через трубу диаметром 25мм 

Г4 - гермоввод, рекомендован для использования всех кабелей для 

датчиков температуры (КММ4х0,12) . Вводить через трубу диаметром 25мм 

 

Все кабели в гермовводы рекомендуется вводить через трубу!   

 

!!!Обязательно подключите к клемме X1 провод заземления!!! 

 

Соответствие комбинаций сигналов светодиодов и состояние устройства 

указаны в Таблице 1. 

   

Условные обозначения состояний светодиодов: 

  - любое состояние 

 - выключен 

 - включен 

 - мигает или мигает синхронно   

- мигает в противофазе 

 

 
 

Таблица 1 

Комбинация светодиодов Состояние устройства 

АВАР. РАБ. ПИТ.  

Питание включено. Инсинератор готов к запуску 

АВАР. РАБ.  ПИТ. 

Подготовка инсинератора к запуску 

АВАР. РАБ.  ПИТ. 

Инсинератор запущен, идет сжигание 

АВАР.  РАБ. ПИТ.  

Произошла авария. Процесс сжигания 

приостановлен.  
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БПУИ имеет системный динамик, при помощи которого выдаются 

различные оповещения.  

 
Таблица 2 

Звуковой сигнал Сообщение 

1 длинный Запуск инсинератора успешно 

произведен 

 

10 коротких Запуск невозможен,  имеются 

неисправности. 

10 длинных Произошла неисправность 

2 длинных Окончание работы инсинератора 
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3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ 
 

3.1. На рисунке 3 представлен чертеж для крепления БПУИ. 
 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3 
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3.2. На рисунке 4 представлены основные элементы и 
разъемы БПУИ. 

 
Рисунок 4 

 

М1 – автоматический выключатель, предназначен для защиты горелки 1. 

М2 – автоматический выключатель, предназначен для защиты горелки 2. 

М3 – автоматический выключатель, предназначен для защиты горелки 3. 

М4 – автоматический выключатель, предназначен для защиты горелки 4. 

М5 – автоматический выключатель, предназначен для защиты горелки 5. 

М6 – автоматический выключатель, предназначен для защиты блока от 

коротких замыканий. 

К1 – клемма L1 горелки 5.  

К2 – клемма N горелки 5.  

К3 – клемма заземления горелки 5.  

К4 – клемма включения "ОN" горелки 5.  

К5 – клемма ошибки "Err" горелки 5.  
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К6 – клемма L1. К ней обязательно должен быть подключен провод 

фазы.  

К7 – клемма N. К ней обязательно должен быть подключен провод 

нейтрали. 

К8 – клемма заземления. К ней обязательно должен быть подключен 

провод защитного заземления 

 

Т1 – трансформатор. Обеспечивает питанием плату логики. 

3.3. В таблице 3 указаны названия контактов разъема ДУТ 
 
Таблица 3 

3.4. Подключение вентилятора к пускателю П11 
 
Таблица 4 

 

3.5. В таблице 4 указаны названия контактов разъема для 
подключения горелок инсинератора 

 

 
Таблица 5 

                                                 
1
 В варианте исполнения БПУИ_В не используется. 

№ контакта  Обозначение 

 сигнала 
Назначение  

1 DAIN2- Резистивный датчик (0-

1кОм)  2 DAIN2+ 

№ контакта  Обозначение 

 сигнала 
Назначение  

2,4 N Кабель питания 

вентилятора  6,14 L1 

№ 

контакта 

разъема    

Название сигнала Обознач

ение 

сигнала 

Назначение 

Горелка 1 

1 L1 L1 Подключение  питания 

горелки 1 2 N N 

3 PЕ  
4 BURNER0_B (T2) ON Выход - включение горелки 

5 220V_IN0_A  Err1 Вход - горелка неисправна 

Горелка 2 
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3.6. В таблице 5 указаны названия контактов разъемов для 
подключения датчиков температуры инсинератора 

 

Рекомендуем использовать датчик
2
 температуры LM335Z (LM235). Для 

правильного подключения  ознакомьтесь с расположением ножек датчика: 

 
Рисунок 5 

 

                                                 
2
 При использовании внутреннего датчика температуры для компенсации термопар, внешние датчики не 

используются. 

1 L1 L1 Подключение  питания 

горелки 2 2 N N 

3 PЕ  
4 BURNER1_B (T2) ON Выход - включение горелки 

5 220V_IN2_A  Err1 Вход - горелка неисправна 

Горелка 3 

1 L1 L1 Подключение  питания 

горелки 3 2 N N 

3 PЕ  
4 BURNER2_B (T2) ON Выход - включение горелки 

5 220V_IN4_A  Err1 Вход - горелка неисправна 

Горелка 4 

1 L1 L1 Подключение  питания 

горелки 4 2 N N 

3 PЕ  
4 BURNER3_B (T2) ON Выход - включение горелки 

5 220V_IN5_A  Err1 Вход - горелка неисправна 

Горелка 5 

1 L1 L1 Подключение  питания 

горелки 5 2 N N 

3 PЕ  
4 BURNER4_B (T2) ON Выход - включение горелки 

5 220V_IN6_A  Err1 Вход - горелка неисправна 
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Датчик температуры должен находится  в непосредственной близости от 

соединения контактов термопары.  
 

Таблица 6 

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА БЛОКА 

4.1 Описание блока. 
БПУИ представляет собой металлический шкаф. На лицевой стороне 

шкафа  расположены кнопки, индикаторы и замок.  Внутри блока находится 

главная плата управления, плата подключения, автоматический выключатель 

и блок питания.  

4.2 Подготовка к работе  
Внимание: Перед началом работы необходимо внимательно 

ознакомится  с настоящим руководством по эксплуатации. БПУИ 

поставляется с программным обеспечением для  БПУИ. 

 

!!!Обязательно подключите к клемме К1  провод заземления!!! 

 

№ 

контакта 

разъема    

Название сигнала Обознач

ение 

сигнала 

Назначение 

Термопара 1 

1 TC_SENSOR0+ ТС + Вход  - подключение "+" 

датчика LM335 

2 TC_SENSOR0– ТС – Вход  - подключение "–" 

датчика LM335 

3 T_SENSOR0+ T + Вход  - подключение "+" 

датчика "Термопара" 

4 T_SENSOR0– T – Вход  - подключение "–" 

датчика "Термопара" 

5 GND   Подключение экрана кабеля 

Термопара 2 

1 TC_SENSOR1+ ТС + Вход  - подключение "+" 

датчика LM335 

2 TC_SENSOR1– ТС – Вход  - подключение "–" 

датчика LM335 

3 T_SENSOR1+ T + Вход  - подключение "+" 

датчика "Термопара" 

4 T_SENSOR1– T – Вход  - подключение "–" 

датчика "Термопара" 

5 GND  Подключение экрана кабеля 
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Автоматические выключатели М1-М5 защищают все выходы 220В 

БПУИ от короткого замыкания.  

4.3 Описание работы 
 

 Первый запуск.  

После первого включения БПУИ, необходимо провести "Сушку". Запуск 

сжигания будет невозможен, пока не будет проведена сушка. Если при 

нажатии на кнопку "СТАРТ" звучит три коротких сигнала и на экран 

выводится сообщение "ВНИМАНИЕ!!! Сушка не пройдена. Для запуска 

удерживайте СТАРТ", значит "Сушка" не проводилась или не прошла все 

этапы. Для запуска сушки удерживайте кнопку "СТАРТ" в течение 1 

секунды. 

Запуск сжигания.  

Для запуска инсинератора нужно нажать кнопку "СТАРТ". Запустится 

программа сжигания отходов и загорится лампа H2. На экране будет 

отображаться прошедшее время и статус горелок. Для окончания процесса 

сжигания необходимо нажать и удерживать кнопку "СТОП", прозвучит 

длительный сигнал и лампа H2 погаснет.  

 

 

Для изменения температуры камеры сжигания необходимо: 

1. При конфигурировании  БПУИ установить флаг "Разрешить 

редактирование температуры сжигания". 

2.Нажать на энкодер во время сжигания. Уставка температуры камеры 

сжигания начнет мигать. 

3. При вращении энкодера температура будет изменяться от 100°С  до 

1000°С с шагом 50°С.  

4. После выбора температуры необходимо нажать и удерживать 

энкодер 1 секунду. В память запишется новая уставка и перестанет мигать 

значение на экране. 

 

 Вход в меню.  

    Для входа в меню необходимо удерживать кнопку "СТОП" (К3) и в 

течение 1 секунды 3 раза нажать на ручку рядом с дисплеем (К1).  Для 

управления сервисным меню, необходимо использовать эту же ручку: 

   "Вращение по часовой" - для перехода вверх по меню,   

   "Вращение против часовой" - для перехода вниз по меню, 

   "Нажатие" - вход/выбор пункта меню. 

В меню  можно выбрать режим "Сушки" инсинератора, либо произвести 

настройку инсинератора. 
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4.4 Алгоритм программы "Сжигание" 
 

 После запуска происходит прогрев камеры дожигания  до температуры 

900°С
3
 горелкой №5. Когда температура в камере  дожигания достигает  

600°С, происходит запуск пред прогрева камеры сжигания. Пред прогрев 

осуществляется горелкой №1 и №2
3
. При достижении значения температуры 

1/2 от  800°С
3
 камера выходит на рабочий режим и включаются все горелки. 

Далее в камера сжигания удерживается температура от  800°С
3
 работают все 

горелки.  

 При нажатии кнопки "СТОП" во время сжигания БПУИ выходит в 

режим "ПАУЗА". Все горелки камеры сжигания выключаются и работают 

только горелка камеры дожигания. Для продолжения сжигания необходимо 

нажать кнопку "СТАРТ" 

 При нажатии кнопки "СТОП" во время паузы остановит процесс 

сжигания  и выключатся все горелки, БПУИ перейдет в режим ожидания. 

 

4.5 Алгоритм программы "Сушка" 

Программа "сушка" состоит из 8 основных и одного 
дополнительного этапа. 1-6 этапы основные. 7 - дополнительный, 

носит информационный характер (таблица7). Основные этапы 
можно условно разделить на два вида:  

 Этап роста температуры (1, 3, 5); 

 Этапы удержания температуры(2, 4, 6).  

Во время всех этапов программы "сушка" кнопки "СТАРТ" и "СТОП" 

заблокированы. 

Таблица 7 

Этапы  

Температура 

этапа Тэ,  
°С 

Время 

этапа, 

 час 

Скорость роста 

температуры Vэ, 
°С/час 

Тип этапа 

0 20   
Условное начальное 

значение 

1 80 4 20 Рост температуры 

2 80 4 0 Удержание температуры 

3 120 2 20 Рост температуры 

4 120 8 0 Удержание температуры 

5 460 10 34 Рост температуры 

6 460 4 0 Удержание температуры 

7 80 ∞ 0 Охлаждение.  

                                                 
3
 Указано значение по умолчанию. Температура и номера горелок настраиваются в сервисном меню. 
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Программа "сушка" начинается с первого этапа и ,переходя 

последовательно по этапам, завершается после окончания 8 этапа. Этапы 

управляют температурой  Туст, к которой стремится температура камеры 

сжигания Тсг.  

 

Алгоритм изменения Туст: 

 на 1 этапе Туст  = Тсг+5. 

 на этапах удержания температуры  Туст  = Тэ. 

 на этапах роста температуры Туст  изменяется каждую минуту при 

условии, если  Туст < Тэ,    по формуле Туст=Туст+(Vэ÷60) 

 

Условия перехода на следующий этап: 

 для этапа роста температуры: Тсг > Тэ . 

 для этапа удержания температуры: Пройденное время этапа больше 

табличного времени этапа. 

 для дополнительного этапа: Тсг< Тэ. 

 

Условия включения/отключения  горелок на всех этапах программы "сушка":  

 включение  Тсг < (Туст - 4). Номер включаемой горелки зависит от 

температуры Тсг (алгоритм указан ниже). 

 отключение Тсг > (Туст + 4). Отключение всех горелок. 

Алгоритмы управления номерами горелок при их включении: 

 всегда включается горелка №1
4
. 

 

После прохождения всех основных этапов, происходит запись флага 

"сушка проведена" в память. При выключении питания в процессе основных 

этапов, происходит стирание флага "сушка проведена". И при последующем 

включении пульта, будет требоваться повторное проведение программы 

"сушка". Запуск "сжигания" возможен только при наличии флага "сушка 

проведена" в памяти. 

 

Если запуск программы "сушка" происходит при  Тсг > 40°С, будет 

осуществлен процесс восстановления незавершенной программы  "сушка" в 

зависимости от Тсг по следующему алгоритму: 

 если (Tэn-1+4) < Тсг ≤ (Tэn + 4) , n=[1,6], то запустить программу "сушка" 

с этапа n. Пройденное время соответствует точке с этой температуре на 

графике. 

 если Тсг > (Tэ8+4) °С, то устанавливается флаг "сушка проведена"  и 

запускается дополнительный этап  7. Пройденное время соответствует 

точке с этой температуре на графике.  

                                                 
4
 Номер горелки установлен по умолчанию и может изменятся в сервисном меню. 
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График 1 

4.6 Устранение неисправностей. 
При возникновении неисправности загорается лампа H1 "АВАРИЯ". На 

экране появится сообщение о коде неисправности. По списку кодов, нужно 

найти неисправность и устранить. 

Запуск БПУИ возможен при отсутствии неисправностей, когда на экране 

есть сообщение "готов". 

 

Коды неисправностей. 
 

091E04 - Неисправность термопары №1 

092E04 - Неисправность термопары №2 

099E04 - Неисправность датчика температурной компенсации термопары №1 

09АE04- Неисправность датчика температурной компенсации термопары №2 

  

071I60 - Ошибка горелки №1 

072I60 - Ошибка горелки №2 

073I60 - Ошибка горелки №3 

074I60 - Ошибка горелки №4 

075I60 - Ошибка горелки №5 

  

07FED2 - Напряжение в сети за пределами допустимых 

 

01AC04 - Датчик уровня топлива(DAIN3) не подключен 
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4.7 Подключение БПУИ к ПК. 
Для использования расширенных возможностей БПУИ необходимо 

подключение к персональному компьютеру. После установки программы 

SoC и драйверов, подключите кабель USB тип A-A к разъему USB БПУИ и к 

ПК. 

Программа автоматически обнаружит подключенное устройство и 

выведет данные на экран. Подробное описание в руководстве по наладке. 
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