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Уважаемый потребитель! 

В связи с постоянной работой по совершенствованию блока БПУИ В-

300, 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 В-300,  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 B-300. 

 



___________________________________БПУИ_____________________________________ 

 

   

©БПУИ    2015                                                                                                www.nppbyte.ru 

 

4 

 

Оглавление 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................................... 3 

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .................................................................................. 5 

2. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЕМОВ БВРП ......................................................................................... 6 

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ ............................................................................................... 9 

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА БЛОКА ...................................................................................... 13 

5.ПЛОМБИРОВКА ...................................................................................................................... 16 



___________________________________БПУИ_____________________________________ 

 

   

©БПУИ    2015                                                                                                www.nppbyte.ru 

 

5 

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.1 БПУИ представляет собой устройство управления 

инсинератором.  

1. Номинальное напряжение питания, В …………………….…........220В 

2. Количество подключаемых горелок, шт................................................ 3 

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

4. Управление дроссельной заслонкой, шт................................................ 1 

5. Управление актуаторами, шт...................................................................2 

6. Подключение датчика уровня топлива, шт........................................... 1 

7. Подключение датчика типа "сухой контакт", шт..................................4 

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

9. Степень защиты.................................................................................  IP54 

10. Интерфейсы для обмена данными................................................. USB 

11. Габаритные размеры , мм...............................................   430х330х130 

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

 

1. Датчиками кислорода Лямбда-зонд Bosch 0 258 005133-760 

2. Датчиками температуры "Термопара типа-К" 

3. Датчик уровня топлива 5202.3827 

4. Электроприводами постоянного тока до 8А 

5. Горелками Ecoflam  Max 8, Ecoflam  Max 4. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЕМОВ БПУИ  

2.1. На рисунке 2 представлено расположение разъемов, кнопок  и  

индикаторов. 
 

H1 H2 H3

H4
K1

K3
K2

K4

К5

К6З1

С1 Х2 Х3 Х4 Х5Х1 Х6  
Рисунок 2 
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2.2. Разъемы X1,X2,X4,X5 используются для подключения датчиков и 

исполнительных механизмов инсинератора. Группа индикаторов Н1-Н4 и 

кнопки К5, К6 используются для управления и контроля работой 

инсинератора. Группа кнопок К1-К4 необходима для открытия крышек камер 

сжигания и зольника.  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. 

H4 - информационный жидкокристаллический дисплей  

К1 - кнопка подъема крышки камеры сжигания 

К2 - кнопка подъема крышки зольника 

К3 - кнопка закрытия крышки камеры сжигания 

К4 - кнопка закрытия крышки зольника 

К5 - кнопка запуска инсинератора 

К6 - кнопка для приостановления процесса сжигания 

С1 - Сигнальный динамик 

Х1 - разъем для подключения питания 

Х2 - разъем для подключения горелок 

Х3 - диагностический разъем, для подключения к ПК. 

Х4 - разъем для подключения актуаторов и дроссельной заслонки. 

Х5 - разъем для подключения термопар, датчика уровня топлива, 

датчика уровня кислорода. 

X6 - клемма защитного заземления. 

 

!!!Обязательно подключите к клемме X6 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 
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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.  

 

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 2 представлен чертеж для крепления БПУИ. 
 

 
Рисунок 3 

 

 

 

 

3.2. В таблице 3 указаны названия контактов разъема X1 
инсинератора 

Таблица 3 

 

 

 

№ контакта разъема 

2РМТ22КПН4Г 

Обозначение 

 сигнала 
Цвет провода Назначение  

2 L1 Голубой Однофазная 

сеть 220В 3 N Бежевый 

1 PE Желто-зеленый Заземление  
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3.3. В таблице 4 указаны названия контактов разъема X2 
инсинератора 

 

Таблица 4 

 

 

№ контакта разъема   

2РМДТ45КПН50Ш1В1 

Обозначение 

сигнала 
Цвет провода Назначение 

18 L1 Голубой Подключение 

Вентилятора 

220В макс. 

1,5кВт 

26 N Бежевый 

33 PE Желто-

зеленый 

10 BURNER0_B 

(T2) 

Белый Подключение 

горелки 1 

4 220V_IN0_B 

(S3) 

Розовый 

   

19 L1 Голубой 

27 N Бежевый 

34 PE Желто-

зеленый 

11 BURNER1_B 

(T2) 

Белый Подключение 

горелки 2 

5 220V_IN1_B 

(S3) 

Розовый 

   

20 L1 Голубой 

28 N Бежевый 

35 PE Желто-

зеленый 

12 BURNER2_B 

(T2) 

Белый Подключение 

горелки 3 

6 220V_IN2_B 

(S3) 

Розовый 

   

49 L1 Голубой 

48 N Бежевый 

47 PE Желто-

зеленый 
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3.4. В таблице 5 указаны названия контактов разъема X3 
инсинератора 

Таблица 5 

 

 

 

 

 

 

3.5. В таблице 6 указаны названия контактов разъема X4 
инсинератора 

Таблица 6 

 

 

№ контакта разъема 

2РМ18КПН4Г 
Цвет провода Назначение 

1 Красный Диагностический 

разъем 2 Белый 

3 Зеленый 

4 Черный 

№ контакта 

разъема 

2РМД27Б19Г5В1 

Обозначение 

 сигнала Цвет провода Назначение 

4 ACTUATOR1+ Белый/Голубой  Подключение 

электропривода 

1 
5 ACTUATOR1- Коричневый 

    

6 ACTUATOR2+ Белый  Подключение 

электропривода 

2 
7 ACTUATOR2- Коричневый/Голубой 

    

13 THTOTTLESTOP1+ Красный Подключение 

дроссельной 

заслонки 
14 THTOTTLESTOP1- Бежевый/Черный 

18 TH_SENSOR0+ Прозрачный/Желтый 

19 TH_SENSOR0- Прозрачный/Синий 

17 TH_PE Экран 

1 PWR_λ+ Синий Подключение 

подогрева 

Лямбда-зонда 
16 PWR_λ- Черный 
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3.6. В таблице 7 указаны названия контактов разъема X5 
инсинератора  

 
Таблица 7 

 

 

№ контакта разъема 

2РМ39КПН45Г5В1В 

Обозначение 

сигнала 
Цвет провода Назначение 

1 T_SENSOR0+ Красный Подключение 

термопары 1 5 T_SENSOR0- Бежевый/Черный 

8 TC_SENSOR0+ Прозрачный/Желтый Подключение 

датчика 1 

измерения 

эталонного 

спая 

12 TC_SENSOR0- Прозрачный/Синий 

3 PE Экран 
Экран 

термопары 1 

    

2 T_SENSOR1+ Красный Подключение 

термопары 2 6 T_SENSOR1- Бежевый/Черный 

7 TC_SENSOR1+ Прозрачный/Желтый Подключение 

датчика 2 

измерения 

эталонного 

спая 

9 TC_SENSOR1- Прозрачный/Синий 

4 PE Экран 
Экран 

термопары 2 

    

10 DAIN2+ Красный Подключение 

датчика 

уровня 

топлива 

11 DAIN2- Бежевый/Черный 

17 PE Экран 

    

19 AIN0 Красный Подключение 

датчика 

кислорода 

20 GNDA Бежевый/Черный 

18 PE Экран 
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4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА БЛОКА 

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

шкафа  расположены кнопки, индикаторы и замок.  Внутри блока находится 

главная плата управления, дифференциальный автоматический выключатель 

и блок питания.  

3.2 Подготовка к работе  
Внимание: 

Перед началом работы необходимо внимательно ознакомится  с 

настоящим руководством по эксплуатации. БПУИ поставляется с 

программным обеспечением для  БПУИ. 

 

 
Рисунок 4 

!!!Обязательно подключите к клемме X6 провод заземления!!! 

 

Внутри шкафа стоят защитный дифференциальные выключатель 

М1 и автоматический выключатель М2. Автоматический выключатель 
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можно использовать только в аварийной ситуации для завершения 

дожигания опасных отходов. Его использование блокирует защитную 

функцию дифференциального выключателя, тем самым 

не защищает человека от поражения электрическим током и от 

возникновения пожара, вызванного утечкой тока через поврежденную 

изоляцию проводов. 

Автоматические выключатели М1 и М2 защищают все выходы 220В 

БПУИ от короткого замыкания. При срабатывании одного или обоих 

выключателей БПУИ оповестит оператора звуковым сигналом и сообщением 

на экране лицевой панели БПУИ. Далее оператор должен следовать 

инструкциям, написанным на экране.  

Предохранитель F1(6,3А) защищает электронный модуль блока. Он 

может повредится лишь, при неправильном использовании БПУИ или 

выхода из строя электронного модуля БПУИ.  

3.3 Описание работы 
  

Загрузочная дверь и люк зольника заблокированы в закрытом состоянии 

вплоть до окончания процесса сжигания. При аварийной остановке 

инсинератора, дверь и люк остаются заблокированными. Открыть их можно 

только после выполнения полного цикла сжигания и охлаждения обеих 

камер до температуры 80°С и ниже.  

 

Для запуска инсинератора нужно нажать кнопку "СТАРТ", если процесс 

сушки ранее не был окончен, или в оборудовании имеются неполадки, будет 

включен аварийный режим, и для запуска в аварийном режиме, оператор 

должен трехкратно подтверждать все действия. Все действия нужно 

выполнять после прочтения подсказки на экране, при неправильном действии 

программа заблокирует аварийный режим и работа программы может быть 

возобновлена только после выключения пульта. 

 

 Вход в меню.  

Для входа в меню необходимо зажать и не отпускать кнопку "СТОП"  и три 

раза коротко нажать две кнопки Крышка "Основная вверх" и "Крышка 

Зольник вверх", после этого отпустить кнопку "СТОП".  Для управления 

сервисным меню, необходимо использовать кнопки: 

"Крышка основная Вверх" - для перехода вверх по меню,   

"Крышка основная Вниз" - для перехода вниз по меню, 

"Старт" - вход/выбор пункта меню 
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"Стоп" - выход на предыдущий уровень меню  

Для выхода из меню, необходимо удерживать нажатой кнопку "Стоп" 3 

секунды. 

В меню  можно выбрать режим работы инсинератора, это либо 

"Основной", либо "Сушка".  Далее необходимо подтвердить выбор кнопкой 

"Пуск". Для запуска программы необходимо еще раз нажать кнопку "Пуск". 

3.4 Устранение неисправностей. 

 Если при подаче питания, индикатор на лицевой панели не загорается, 

необходимо проверить предохранитель F1 установленный на DIN 

рейку(рис.4), номинал предохранителя 6.3А. 
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5.ПЛОМБИРОВКА 
 

Для опломбирования устройства воспользуйтесь отверстием для пломбы 

1 и пломбировочный винтом 2 (Рисунок 5). Пломбировка осуществляется 

при помощи проволоки (шпагата) пломбиратора и свинцовой пломбы. 
 

 
Рисунок 5 
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