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1. НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ. 

 
Система контроля БСК-3 служит для: 
 
▪ отображения визуальной информации о работе уф-оборудования, в том числе 

нештатных ситуаций; 
▪ программирования параметров работы уф- оборудования; 
▪ обнаружения и оповещения изменения мощности уф-потока внутри камеры 

обеззараживания; 
▪ измерения прозрачности воды в камере обеззараживания; 
▪ аварийного отключения каждого из облучателей; 
▪ определения температуры, а также критической температуры воды в камере 

обеззараживания и при этом полного отключения питания или снижение мощности 
облучателей до момента охлаждения её до заданной температуры; 

▪ определения температуры, а также критической температуры воздуха в шкафу ЭПРА; 
▪ определения наработки часов, окончания времени наработки каждого облучателя; 
▪ определения количества раз включений облучателей; 
▪ определения давления воды внутри камеры обеззараживания (для установок 

закрытого, напорного типа) и оповещения превышения заданного уровня давления; 
▪ определения расстояния до поверхности воды (для установок открытого типа); 
▪ ручного и автоматического изменения мощности или отключение облучателей при 

определённых условиях эксплуатации; 
▪ включения-отключения облучателей по сигналу от датчика или другого внешнего 

оборудования; 
▪ включения-отключения облучателей оператором; 
▪ определения подачи внешнего питания на шкаф ЭПРА; 
▪ определения разгерметизации камеры обеззараживания; 
▪ определения разгерметизации каждого кварцевого чехла; 
▪ ведения журнала событий; 
▪ отображения текста рекомендованных производителем действий по устранению 

причин аварийных ситуаций; 
▪ управления блоком механической очистки кварцевых труб (чехлов); 
▪ интеграции системы контроля в сети Modbus; 
▪ вывода и ввода сигналов дискретного управления. 

2. Состав системы контроля. 

Система БСК-3 состоит из: 
▪ модуль контроля и управления с цветным сенсорным ЖК-дисплеем; 
▪ контроллер работы ламп и герметизации кварцевых чехлов (располагается на плате 

ПРКЛ); 
▪ контроллер внешнего питания (располагается на плате ПКП); 
▪ УФ-датчик; 
▪ датчик прозрачности воды; 
▪ датчик температуры воды; 
▪ датчик температуры воздуха в шкафу ЭПРА; 
▪ контроллер дискретных выходных сигналов (располагается на плате ПСК); 
▪ контроллер дискретных входных сигналов и входного сигнала датчика давления 

(располагается на плате ППВС); 
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▪ плата управления механической очистки кварцевых чехлов (располагается на плате 
ПМО); 

может комплектоваться 
▪ промышленный компьютер или панель оператора, на которые через последовательные 

линии связи RS-485 или USB, выводится визуальная информация и звуковая  сигнализация.  
 
Базовая (минимальная) конфигурация: 
▪ модуль контроля и управления с цветным сенсорным жк-дисплеем; 
▪ контроллер работы ламп и герметизации кварцевых чехлов (располагается на плате 

ПРКЛ); 
▪ контроллер внешнего питания (располагается на плате ПКП); 
▪ УФ-датчик; 
▪ датчик температуры воды; 
▪ датчик температуры воздуха в шкафу ЭПРА; 
К базовой конфигурации при необходимости могут добавляться остальные модули: 
▪ датчик прозрачности воды; 
▪ контроллер дискретных выходных сигналов (располагается на плате ПСК); 
▪ плата управления механической очистки кварцевых чехлов (располагается на плате 

ПМО); 
▪ контроллер дискретных входных сигналов и входного сигнала датчика давления 

(располагается на плате ППВС); 
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2.1. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА БСК-3. 
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2.2.  МОДУЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВ БСК-3 
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Плата контроля питания ПКП. 

 
Подключение платы контроля питания  

Поз. 
Номер 

разъема 
Обозначение Назначение Подключение к: 

 

1 

 

XT1 

 

A_IN 

 
Контроль питания 

входящий в шкаф ЭПРА - 
фаза А 

выходящим контактам 
автоматического 
выключателя или 

входящим контактам 
контактора 

 

2 

 

XT2 

 

В_IN 

 
Контроль питания  

входящий в шкаф ЭПРА 
фаза B 

выходящим контактам 
автоматического 
выключателя или 

входящим контактам 
контактора 

 

3 

 

XT3 

 

С_IN 

 
Контроль питания 

входящий в шкаф ЭПРА 
фаза C 

К выходящим контактам 
автоматического 
выключателя или 

входящим контактам 
контактора 

 

4 

 

XT4 

 

N_IN 

 
Контроль питания 

входящий в шкаф ЭПРА 
ноль N 

К выходящим контактам 
автоматического 
выключателя или 

входящим контактам 
контактора 

 
5 

 
ХТ5 

 
A_OUT 

Контроль питания ЭПРА 
фаза А 

шине питания ЭПРА или 
выходящим контактам 

контактора 
 

6 
 

ХТ6 
 

B_OUT 
Контроль питания ЭПРА 

фаза B 

шине питания ЭПРА или 
выходящим контактам 

контактора 
 

7 
 

ХТ7 
 

C_OUT 
Контроль питания ЭПРА 

фаза C 

шине питания ЭПРА или 
выходящим контактам 

контактора 



8 

 

 
8 

 
ХТ8 

 
N_OUT 

Контроль питания ЭПРА 
фаза N 

шине питания ЭПРА или 
выходящим контактам 

контактора 
9 

XT9 
-12V 

Питание платы 
блоку питания -12V 

10 + 12V блоку питания +12V 
11 

XT10 
B RS-485 Канал связи по протоколу 

Modbus RTU 
линии связи B RS-485 

12 A RS-485 линии связи А RS-485 

13  

ХТ11 

NO Авария  

14 COM Общий 
фазе питания или 

управления 

15 NC Работа 
ЭПРА или управлению 

контактора А1 
 

Плата расширения контроля ламп ПРКЛ. 
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Подключение платы расширения контроля ламп.  
 

 
Плата сухих контактов ПСК. 
 

 

Поз. 
Номер 

разъема 
Обозначение Назначение Подключение к: 

1 
12V 

-12V 
Питание платы 

блоку питания -12V 
2 + 12V блоку питания +12V 
3 

RS-485 
B RS-485 Канал связи по 

протоколу Modbus RTU 

линии связи B RS-485 
4 A RS-485 линии связи А RS-485 

5  
LAMP1 

+ ON Контроль работы лампы 
№1 

ЭПРА контакт №1 
6 ON - ЭПРА контакт №2 
7 + LEAK Контроль протечки 

колбы №1 

 

8 LEAK -  

Последовательное подключение уф-ламп согласно нумерации, максимальное 
количество 18. При количестве ламп более 18, монтируется дополнительная плата 
ПРКЛ. 

73  
LAMP18 

+ ON Контроль работы лампы 
№18 

ЭПРА контакту №1 

74 ON - ЭПРА контакту №2 
75 + LEAK Контроль протечки 

колбы №18 

 

76 LEAK-  

77  
PROTECH 

+PROTECH 
 

Контроль протечки 
камеры 

датчику протечки, к 
реле 

78 PROTECH- 
датчику протечки, к 

реле 
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Поз. 
Номер 

разъема 
Обозначение Назначение Подключение к: 

1 
12V 

-12V 
Питание платы 

блоку питания -12V 

2 + 12V блоку питания +12V 

3 
RS-485 

B RS-485 Канал связи по протоколу 
Modbus RTU 

линии связи B RS-485 

4 A RS-485 линии связи А RS-485 

5  

 
К1 

NO Установка включена 
клемме ХТ1 
контакту 1 

6 COM Общий входящий 
клемме ХТ1 
контакту 2 

7 NC Установка выключена 
клемме ХТ1 
контакту3 

8  
K2 

NO Лампы включены 
клемме ХТ1 
контакту 4 

9 COM Общий входящий 
клемме ХТ1 
контакту 5 

10  NC Ламп выключены 
клемме ХТ1 
контакту6 

11  

 
K3 

NO Низкий уровень УФ-потока 
клемме ХТ1 
контакту 7 

12 COM Общий входящий 
клемме ХТ1 
контакту 8 

13 NC 
Рабочий уровень- УФ 

потока 
клемме ХТ1 
контакту 9 

14  

 
K4 

NO 
Высокий уровень 

температуры 
клемме ХТ1 
контакту 10 

15 COM Общий входящий 
клемме ХТ1 
контакту 11 

16 NC 
Рабочий уровень 

температуры 
клемме ХТ1 
контакту 12 

17  

 
K5 

NO Не работает лампа 
клемме ХТ1 
контакту 13 

18 COM Общий входящий 
клемме ХТ1 
контакту 14 

19 NC Все рабочие лампы 
клемме ХТ1 
контакту 15 

20  

 
К6 

NO Разгерметизация камеры 
клемме ХТ1 
контакту 16 

21 COM Общий входящий 
клемме ХТ1 
контакту 17 

22 NC Камера герметична 
клемме ХТ1 
контакту 18 

 
23 

 
 
 

К7 

 
NO 

 
Уровень мощности ламп 

75% 

ЭПРА, контактам 
управления или к 
релейной станции 

управления 
 

24 
 

COM 
 

Общий входящий 
ЭПРА контактам 

управления /питанию 
12V 

25 NC 
Уровень мощности ламп 

100% 

 



11 

 

 
26 

 
 
 

К8 

 
NO 

 
Уровень мощности ламп 

50% 

ЭПРА контактам 
управления или к 
релейной станции 

управления 

 
27 

 
COM 

 
Общий входящий 

ЭПРА контактам 
управления или 

питанию 12V 

28 NC 
Уровень мощности ламп 

100% 

 

 
 

Плата приема вводных сигналов ППВС 
 

 

Подключение платы приема вводных сигналов ППВС 

Поз. 
Номер 

разъема 
Обозначение Назначение Подключение к: 

1  
ХТ1 

-12V  
Питание платы 

блоку питания -12V 

2 + 12V блоку питания +12V 

3  
ХТ7 

B RS-485 Канал связи по протоколу 
Modbus RTU 

линии связи B RS-485 

4 A RS-485 линии связи А RS-485 

5  
XT2 

Level+ 
Подключение к датчику 

NPN замыкающий 

клемме датчика реле 

6 Level- 
клемме датчика GND 

или реле 

7  
XT3 

Level+ 
Подключение к датчику 

NPN замыкающий 

клемме датчика реле 

8 Level- 
клемме датчика GND 

или реле 
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Плата механической отчистки ПМО 

 

9  
XT4 

Level+ 
 

Подключение к датчику 
NPN замыкающий 

клемме датчика реле 

10 Level- 
клемме датчика GND 

или реле 

11  
XT5 

PROTECH+ Подключение к датчику 
протечки воды 

NPN замыкающий 

клемме датчика реле 

12 PROTECH- 
клемме датчика GND 

или реле 

13  
XT6 

PRESS+ Подключение к датчику 
давления 

NPN замыкающий 

клемме датчика реле 

14 PRESS- 
клемме датчика GND 

или реле 
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Подключение платы механической отчистки 

Поз. 
Номер 

разъема 
Обозначение Назначение Подключение к: 

1 
ХТ1 

START 

1  блоку питания -12V 
2 2   

3 3  блоку питания +12V 
3 

ХТ2 
STOP 

1   

4 2   

5 3   

6  
ХТ3 

A RS-485 Канал связи по протоколу 
Modbus RTU 

линии связи A RS-485 

7 B RS-485 линии связи B RS-485 

8 
 

XT4 
220V 

1 
 

Подключение внешнего 
питания электродвигателя 

автоматическому 
выключателю фазе L 

9 2 
автоматическому 

выключателю ноль N 

10  

XT5 
MOTOR 

1  

Подключение питания 
электродвигателя 

конденсатору клемме 
№1 

11 2 
электродвигателю 

нулю N 

12 3 
конденсатору клемме 

№2 
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3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

модуля контроля управления с цветным ЖК дисплеем и емкостным сенсорным экраном. 
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4. РАБОТА С БСК-3 

 
Блок БСК-3 запрограммирован для работы с определённой моделью оборудования, в 

комплект которого он входит. Для управления и контроля используется «МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ И 
УПРАВЛЕНИЯ» с сенсорным монитором.  
 

4.1. ОСНОВНОЕ МЕНЮ 
 

Верхняя строка на синем фоне: 
- текущее время; 
- текущая дата; 
- серийный номер оборудования, к  
которому укомплектован БСК-3. 

Верхняя левая и центральная часть  
экрана: 
- значение показания уф датчика в 
ваттах на метр квадратный; 
- индикатор уровня уф облучения на 
данный момент времени в процентах; 
- график уровня уф облучения в 

процентах за определённый прошедший период, который можно настроить от 1 часа до 24 
часов. 

Правая часть экрана — это клавиши-индикаторы: 
-«ПУСК» для включения/выключения ламп; 
-«МЕНЮ» для выхода в главное меню;  
-«ЖУРНАЛ» для выхода в журнал событий; 
-«АВАРИИ» для выхода в пункт меню «АВАРИИ»;  
-«МЕХОЧИСТКА» для включения цикла мехочистки оператором;  
-«ПЕРЕЗАПУСК» для перезагрузки программного обеспечения.  
      Нижняя часть экрана: 
- перечень основных параметров работы; 
- показатели; 
- состояние на данный момент времени. 
 

4.2. МЕНЮ 
 

«ГЛАВНОЕ МЕНЮ» открывается 
нажатием клавиши -индикатора 
«МЕНЮ» в «ОСНОВНОМ МЕНЮ». 

«ГЛАВНОЕ МЕНЮ» представляет 
собой набор клавиш- индикаторов с 
названиями функций БСК-3 для 
выхода в соответствующий подраздел 
меню, и клавишу «ВЫХОД» для 
выхода в «ОСНОВНОЕ МЕНЮ». 

Цвета клавиш как в «ОСНОВНОМ 
МЕНЮ», так и в «ГЛАВНОМ МЕНЮ» 

меняются в зависимости от ситуации с данной функцией: 
- красный- активна и авария; 
- желтый- не активна; 
- зелёный- активна и штатная работа. 
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4.3. ПУСК ЛАМП ИЗ ГЛАВНОГО МЕНЮ 
 
     Для включения /выключения питания ламп из основного меню предназначена клавиша-
индикатор при выключенном состоянии ламп- «ПУСК», а при включенном – «СТОП». 
      Если кнопка «ПУСК» в «ОСНОВНОМ МЕНЮ» зелёного цвета, то питание на лампы 
отключено. 

Для включения питания ламп необходимо нажать клавишу «ПУСК», подтвердить действие в 
всплывающем окне. После включения питания ламп кнопка «ПУСК» поменяет цвет на красный 
и надпись на «СТОП».  

В определённых случаях при нажатии клавиши «ПУСК» не будет происходить никаких 
действий. Данная ситуация возможна только при наличии активных аварийных ситуаций, 
блокирующих работу ламп.  

Для отключения питания ламп необходимо нажать на клавишу «СТОП», подтвердить 
действие в всплывающем окне. После включения питания ламп клавиша «СТОП» поменяет цвет 
на зелёный и надпись на «ПУСК». 
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4.4. ПИТАНИЕ 
 
Данная функция «ГЛАВНОГО МЕНЮ» служит для: 
- определения подачи внешнего питания на шкаф ЭПРА; 
- ступенчатого изменения мощности питания ламп в соответствии 100%-75%-50%; 
- включения и выключения питания ламп; 
- определения подачи питания на лампы после включения контактора. 
Меню функции УФ облучения состоит из: 
- клавиши- индикатора «АКТИВНОСТЬ ФУНКЦИИ»; 
- клавиши- индикатора «ПИТАНИЕ ЛАМП»; 
- индикатора «ПОДАЧА ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ»; 
- индикатора «ПОДАЧА ПИТАНИЯ НА ЛАМПЫ»; 
- клавиши- индикатора «МОЩНОСТЬ ПИТАНИЯ ЛАМП». 
 

4.4.1. АКТИВНОСТЬ ФУНКЦИИ «ПИТАНИЕ» 
 
Данную функцию можно 

активировать/деактивировать 
пользователю в целях удобства 
эксплуатации оборудования.  
Для деактивации необходимо нажать 
клавишу «АКТИВНОСТЬ ФУНКЦИИ».  

 
Ввести пароль «1234», затем кнопку 

«ДА». 

 
Подтвердить действие в сплывающем 
окне.  
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Далее функция будет деактивирована, и 
клавиша будет иметь желтый цвет. 
Для активации необходимо нажать 
«АКТИВНОСТЬ ФУНКЦИИ», подтвердить 
действие в сплывающем окне. Далее 
функция будет активной, и клавиша 
будет иметь зелёный цвет. 

 

 

4.4.2. ПИТАНИЕ ЛАМП 
 

Из данного пункта меню можно 
управлять подачей питания на лампы. 

Для этого необходимо нажать 
клавишу-индикатор «ПИТАНИЕ ЛАМП» и 
подтвердить действие в всплывающем 
окне. 

 
 
 
 
 
При выключении питания ламп 

клавиша-индикатор «ПИТАНИЕ ЛАМП» и 
«ПОДАЧА ПИТАНИЯ НА ЛАМПЫ» станет 
желтого цвета. 

Подтвердить действие в 
всплывающем окне. 
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4.4.3. ПОДАЧА ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
Данный индикатор не является клавишей. Он показывает есть ли входное напряжение на 

фазах питания шкафа ЭПРА. Если есть- зелёного цвета, нет- желтого. 
 

 
 

4.4.4. ПОДАЧА ПИТАНИЯ НА ЛАМПЫ 
Данный индикатор не является клавишей. Он показывает есть ли входное напряжение 

непосредственно на фазах питания  ЭПРА. Если есть- зелёного цвета, нет- желтого. 
Если входное напряжение поступает и после включения питания ламп, напряжение на ЭПРА 

не поступило, то данная функция сообщит об аварийной ситуации. 
 

 
 

 

4.4.5. МОЩНОСТЬ ПИТАНИЯ ЛАМП 
 

Данный индикатор – клавиша, он 
переключает мощность работы ламп в 
ступенчатом диапазоне 100%-75%-50%. 

Для переключения на требуемую 
мощность нажать клавишу 
«МОЩНОСТЬ ПИТАНИЯ ЛАМП %».  
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После чего выходит окно с 
клавишами- индикаторами, 
соответствующими мощности питания в 
процентном выражении. Для 
переключения нажать клавишу. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.5. УРОВЕНЬ УФ ОБЛУЧЕНИЯ 
 
Меню функции «УРОВЕНЬ УФ 
ОБЛУЧЕНИЯ» состоит из:  
-индикатор-клавиша «АКТИВНОСТЬ 
ФУНКЦИИ» для 
активации/деактивации функции; 
- индикатор-клавиша «МОЩНОСТЬ 
ОБЛУЧЕНИЯ» для показания мощности 
облучения, поступающие с УФ датчика, 
в Ваттах на метр квадратный на данный 
момент времени; 
-индикатор-клавиша «ПРОЗРАЧНОСТЬ 
ВОДЫ» для показания значения 
прозрачности воды, поступающего с 
датчика прозрачности воды, в 
процентах; 
- индикатор «УРОВЕНЬ УФ ОБЛУЧЕНИЯ» 
для показания значения уровня 
облучения, поступающие с УФ датчика, 
в процентах относительно 
максимального уровня калибровки; 
- клавиша «КАЛИБРОВКА УФ ДАТЧИКА» 
для проведения калибровки УФ 

датчика. 
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4.5.1. АКТИВНОСТЬ ФУНКЦИИ «УРОВЕНЬ УФ ОБЛУЧЕНИЯ» 
 

 
Для деактивации данной функции 
необходимо нажать клавишу- индикатор 
«АКТИВНОСТЬ ФУНКЦИИ». 
 
(см. п. 4.4.1. по активации и 
деактивации) 
 
 
 
 
  
 
 
После деактивации функции цвет 
индикаторов поменяется с зелёного на 
желтый. 
Для активации функции необходимо 
произвести ту же последовательность 
действий, как и при деактивации.  
 
 
 
 
 
 
 
При активации цвет индикаторов 
поменяется с жёлтого на зелёный. 
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4.5.2. МОЩНОСТЬ УФ ОБЛУЧЕНИЯ 
 
В разделе меню на клавише- индикаторе 
«МОЩНОСТЬ УФ ОБЛУЧЕНИЯ» показано 
значение, Вт/м2, полученное с УФ 
датчика. 
 
 
 
 При нажатии на клавишу «УРОВЕНЬ УФ 
ОБЛУЧЕНИЯ», появляется окно с 
статистическим графиком за последние 
7 суток работы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.5.3. ПРОЗРАЧНОСТЬ ВОДЫ 
 

Данная функция предусматривает 
подключение датчика прозрачности 
воды (которым может не 
комплектоваться оборудование в 
упрощённых конфигурациях). 
Датчик даёт показания в прозрачности 
воды процентах. 
 
 
 
 
 
 
 
При нажатии на клавишу- индикатор 
«ПРОЗРАЧНОСТЬ ВОДЫ» показывается 
график статистики за последние 7 суток. 
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4.5.4.  КАЛИБРОВКА 
 

Калибровка показания УФ датчика 
необходима для фиксации уровня 
облучения, при котором значение 
сохраняется как максимальное для 
характеристики данного оборудования и 
выражается в %. При снижении данного 
значения система контроля даст 
предупреждение о снижении и 
предупреждение о критическом 
снижении УФ облучения, при котором 
характеристики не могут выполняться. 

Для произведения калибровки  
 
 
необходимо нажать клавишу 
«КАЛИБРОВКА УФ ДАТЧИКА». 
Подтвердить действие в сплывающем 
окне (см. п. 4.4.1.). 
При выполнении калибровки появится 
подтверждающее сообщение. 
 
 
 
 
 
При слишком малой мощности УФ 
облучения появится сообщение о 
недостаточной мощности. Данный 
уровень мощности низок для 
нормальной работы оборудования. 
При отсутствии связи с датчиком из-за 
его отключения от канала связи или 
поломке, появится сообщение об 
отсутствии связи с датчиком. 
 

 

4.6. РАБОТА ЛАМП 
 
Данная функция предназначена для: 
- определения работоспособности 
связки лампа-ЭПРА; 
- для определения наработки каждой 
лампы, сброса наработки лампы в случае 
замены и корректировки наработки 
лампы в случае замены системы 
контроля; 
 
 

4.6.1.  АКТИВНОСТЬ ФУНКЦИИ 
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Для активации данной функции 
необходимо нажать клавишу- индикатор 
«АКТИВНОСТЬ ФУНКЦИИ» 
Далее подтвердить действие в 
всплывающем окне (см. п. 4.4.1.)  
 
 
 
 
 
 
 
После деактивации функции цвет 
индикаторов поменяется с зелёного на 
желтый. 
Для активации функции необходимо 
произвести ту же последовательность 
действий, как и при деактивации.  
 
 
 
 
 
 
 
 
При активации цвет индикаторов 
поменяется с жёлтого на зелёный. 
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4.6.2.  НАРАБОТКА 
Общая наработка. 

 
Что бы войти в раздел меню 
«НАРАБОТКА» необходимо нажать 
клавишу «НАРАБОТКА». 
Данное подменю показывает: 
- общую наработку оборудования; 
- общее количество включений; 
- остаточный ресурс работы ламп, 
который оценивается по самому 
минимальному остаточному ресурсу 
какой-либо лампы.  
 

 
 
В данном подразделе меню можно 
сбросить наработку сразу всех ламп.  
Для этого необходимо нажать клавишу 
«СБРОС НАРАБОТКИ ВСЕХ ЛАМП».  
Далее подтвердить действие в 
всплывающем окне. (см. п. 4.4.1.) 
После этого значения обнулятся. 
 
 
 
 

 Наработка каждой лампы. 
 

Для получения информации по 
наработке каждой лампы необходимо 
выбрать индикатор-клавишу в виде круга 
с соответствующим номером лампы и 
нажать его.  
 
Далее появится подменю с данными 
работы этой лампы: 
- индикатор состояния; 
- общая наработка часов; 
- количество включений; 
- максимальный ресурс данной лампы 
(устанавливается заводом-
изготовителем); 
- количество часов остаточного ресурса; 
- клавиша сброса наработки; 
- клавиша корректировки наработки 
лампы. 
Для сброса наработки лампы 
необходимо нажать клавишу «СБРОС 
НАРАБОТКИ ЛАМПЫ».  
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Далее подтвердить действие в всплывающем окне. (см. п. 4.4.1.) 
 
Для корректировки  наработки лампы 
(только в случае замены модуля 
контроля и управления БСК-3) 
необходимо нажать клавишу 
«ВОССТАНОВКА  ЗНАЧЕНИЯ НАРАБОТКИ 
ЛАМПЫ».  
 
 
 
 
 
 
 
Далее установить значение при 
помощи стрелок 
и нажать клавишу «СОХРАНИТЬ». 
 
Ввести пароль 1-2-3-4. 
После этого значение скорректируется. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7. ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ 
 
Данная функция предназначена для 
контроля температуры воды в камере 
обеззараживания. Увеличение 
температуры воды может сказаться на 
характеристиках работы установленных 
ламп из-за недостаточного охлаждения 
их поверхности.  
Температура воды в камере 
обеззараживания может расти из-за 
внешних факторов (поступление уже 

подогретой воды) и из-за нагрева воды работающими лампами в момент очень малого расхода 
воды, недостаточного для охлаждения ламп, или полной остановки протока.   
Работа данной функции заключается в том, чтобы предупредить об увеличении температуры 
воды и отключить установку при достижении критически максимальной температуры. 
Уровни температуры можно установить в разделе «ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ». 
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4.7.1.  АКТИВНОСТЬ ФУНКЦИИ «ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ» 
 

Для деактивации данной функции 
необходимо нажать клавишу- индикатор 
«АКТИВНОСТЬ ФУНКЦИИ». 
 
Далее подтвердить действие в 
всплывающем окне. (см. п. 4.4.1.) 
 
 
 
 
 
 
После деактивации функции цвет 
индикатора поменяется с зелёного на 
желтый. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для активации функции необходимо 
произвести ту же последовательность 
действий, как и при деактивации.  
При активации цвет индикаторов 
поменяется с жёлтого на зелёный. 
 
 
 
 
 

 

4.7.2.  УСТАНОВКА ПОРОГОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ. 
 
В данном разделе меню устанавливается два пороговых значения Т1 и Т2. Т1- пороговое 
значение максимальной температуры, при достижении которого произойдёт аварийное 
отключение питания ламп. При достижении значения Т2 появится предупреждение о 
повышении температуры воды.  
Для корректировки пороговых значений необходимо открыть в «ГЛАВНОМ МЕНЮ» раздел 
«ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ», выбрать какое пороговое значение необходимо корректировать и 
стрелками установить значение. Значение «ВКЛ» – это значение температуры воды, при 
достижении которого, сигнал тревоги АВАРИЯ будет включен. Значение «ВЫКЛ» – это значение 
температуры воды, при достижении которого, сигнал тревоги «АВАРИЯ» будет выключен.  
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Значение «ВЫКЛ» должно быть всегда 
меньше значения «ВКЛ». 
При первом нажатии на стрелку для 
корректировки значения появится окно 
для ввода пароля.  
Необходимо ввести пароль 1234, нажать 
кнопку подтверждения и продолжить 
коррекцию. 
В случае отказа от операции нажать 
кнопку «НЕТ». 
 
 
 
 
 
 
После установки значений нажать 
клавишу «ВЫХОД». Значения сохранятся 
автоматически. 
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4.8.  УЛЬТРАЗВУК 
 
Данная функция предназначена для: 
- определения работоспособности ультразвукового генератора. 
В данном разделе меню работоспособность ультразвуковых генераторов определяется по 
цвету индикаторов с порядковым номером. Красный- авария, зелёный –отсутствие аварии. 
 

4.8.1. АКТИВНОСТЬ ФУНКЦИИ «УЛЬТРАЗВУК» 
 

 
Для деактивации данной функции 
необходимо нажать клавишу- 
индикатор «АКТИВНОСТЬ ФУНКЦИИ». 
Далее подтвердить действие в 
всплывающем окне (см. п .4.4.1.).  
 
 
 
 
 
После деактивации функции цвет 
индикаторов поменяется с зелёного на 
желтый. 
 
Для активации функции необходимо 
произвести ту же последовательность 
действий, как и при деактивации. При 
активации цвет индикаторов 
поменяется с жёлтого на зелёный. 
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4.9. ТЕМПЕРАТУРА ШКАФА ПИТАНИЯ 
 

 
В данная функция предназначена для 
контроля температуры воздуха в шкафу 
ЭПРА. Увеличение температуры воздуха 
в шкафу ЭПРА может быть вызвано 
недостаточным охлаждением или 
неисправной работой электронного 
оборудования и электрооборудования, 
размещённого в нём.   
Работа данной функции заключается в 
том, чтобы предупредить об увеличении 
температуры воздуха и отключить 

питание ЭПРА при достижении критически максимальной температуры электронного 
оборудования. 
Уровни температуры можно установить в разделе «ТЕМПЕРАТУРА ШКАФА ПИТАНИЯ». 
 
 

4.9.1. АКТИВНОСТЬ ФУНКЦИИ «ТЕМПЕРАТУРА ШКАФА ПИТАНИЯ». 
 

 
Для деактивации данной функции 
необходимо нажать клавишу- индикатор 
«АКТИВНОСТЬ ФУНКЦИИ». 
Далее подтвердить действие в 
всплывающем окне. (см. п. 4.4.1.) 
 
 
После деактивации функции цвет 
индикатора поменяется с зелёного на 
желтый. 
 
 
 
Для активации функции необходимо 
произвести ту же последовательность 
действий, как и при деактивации. При 
активации цвет индикаторов поменяется 
с жёлтого на зелёный. 
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4.9.2. УСТАНОВКА ПОРОГОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
 

Данном разделе меню устанавливается 
два пороговых значения Т1 и Т2. Т1- это 
пороговое значение максимальной 
температуры, при достижении которого 
произойдёт отключение питания ламп. 
При достижении значения Т2 появится 
предупреждение о повышении 
температуры воздуха.  
Для корректировки пороговых значений 
необходимо открыть в «ГЛАВНОМ 
МЕНЮ» раздел «ТЕМПЕРАТУРА ШКАФА 
ПИТАНИЯ», выбрать какое пороговое 
значение необходимо корректировать и 
стрелками установить значение. 
Значение  «ВКЛ» – это значение 
температуры, при достижении которого, 
сигнал тревоги АВАРИЯ будет включен. 
Значение  «ВЫКЛ» – это значение 
температуры, при достижении которого, 
сигнал тревоги АВАРИЯ будет выключен.  
Значение «ВЫКЛ» должно быть всегда 
меньше значения «ВКЛ». 
При первом нажатии на стрелку для 
корректировки значения появится окно 
для ввода пароля. Необходимо ввести 
пароль 1234, нажать кнопку 
подтверждения и продолжить 
коррекцию. 
В случае отказа от операции нажать 
кнопку «НЕТ». 
После установки значений нажать 
клавишу «ВЫХОД». Значения сохранятся                
автоматически. 
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4.10. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ КАМЕРЫ 
 

Данная функция предназначена для 
получения информации от датчиков 
герметизации полости камеры 
обеззараживания и (или) датчиков 
герметизации кварцевых чехлов. 
При появлении воды в зонах действия 
датчиков они дают сигнал на плату 
контроля ламп. В дальнейшем система 
БСК-3 сообщает об аварии и отключает 
питание ламп. Питание ламп включается 
автоматически при отключении сигнала с 
датчика(ов) герметизации.  
В окне меню «ГЕРМЕТИЗАЦИЯ КАМЕРЫ 
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ» есть два подменю: 
- «ДАТЧИК ПРОТЕКАНИЯ ВНУТРЕННЕГО 
ПРОСТРАНСТВА»; 
- «ДАТЧИКИ ПРОТЕКАНИЯ КВАРЦЕВЫХ 
ЧЕХЛОВ». 
Датчик протекания внутреннего 
пространства устанавливается на 
камеры обеззараживания со степенью 
защиты IP 68, которые, в основном, 
рассчитаны для подводного 
использования. Датчик подаст сигнал в 

случае появления внешней (со стороны окружающего камеру обеззараживания пространства) 
и внутренней (протекание узлов герметизации внутренней полости камеры, непосредственно 
реактора) разгерметизации.  
Датчик протекания кварцевых чехлов установлен непосредственно на патроне лампы, которая 
находится в кварцевом чехле. Датчик подаст сигнал в случае появления разгерметизации 
внутренней полости кварцевого чехла. 
Цвета клавиш-индикаторов: 
- зелёный- нет сигнала с датчика; 
- красный- есть сигнал с датчика.   
 

4.10.1. ДАТЧИК «ПРОТЕКАНИЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА» 
 

 
Для выхода в раздел «ДАТЧИК 
ПРОТЕКАНИЯ ВНУТРЕННЕГО 
ПРОСТРАНСТВА» необходимо нажать 
клавишу- индикатор  «ДАТЧИК 
ПРОТЕКАНИЯ ВНУТРЕННЕГО 
ПРОСТРАНСТВА».  
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4.10.1.1. АКТИВНОСТЬ ФУНКЦИИ «ПРОТЕКАНИЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА» 
 

Для деактивации данной функции 
необходимо нажать клавишу- индикатор 
«АКТИВНОСТЬ ФУНКЦИИ». 
 
Далее подтвердить действие в 
всплывающем окне. (см. п. 4.4.1.) 
 
 
 
 
 
 
 
После деактивации функции клавиши- 
индикаторы «АКТИВНОСТЬ ФУНКЦИИ»  и 
«ДАТЧИК ПРОТЕКАНИЯ ВНУТРЕННЕГО 
ПРОСТРАНСТВА»  станут желтого цвета. 
 
 
 
 
 
 

 

4.10.2. ДАТЧИКИ ПРОТЕКАНИЯ КВАРЦЕВЫХ ЧЕХЛОВ 

 

4.10.2.1. АКТИВНОСТЬ ФУНКЦИИ «ПРОТЕКАНИЕ КВАРЦЕВЫХ ЧЕХЛОВ» 
 

Для выхода в раздел «ДАТЧИКИ 
ПРОТЕКАНИЯ КВАРЦЕВЫХ ЧЕХЛОВ» 
необходимо нажать клавишу- индикатор 
«ДАТЧИКИ ПРОТЕКАНИЯ КВАРЦЕВЫХ 
ЧЕХЛОВ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для деактивации данной функции 
необходимо нажать клавишу- индикатор 
«АКТИВНОСТЬ ФУНКЦИИ». 
Далее подтвердить действие в 
всплывающем окне. (Мс. П. 4.4.1.) 
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После деактивации функции клавиши- 
индикаторы «АКТИВНОСТЬ ФУНКЦИИ» и 
«ДАТЧИКИ ПРОТЕКАНИЯ КВАРЦЕВЫХ 
ЧЕХЛОВ» станут желтого цвета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

4.10.2.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛАМПЫ, КВАРЦЕВЫЙ ЧЕХОЛ КОТОРЫЙ РАЗГЕРМЕТИЗИРОВАН 
 

Для определения номера лампы 
необходимо из «ГЛАВНОГО МЕНЮ» 
перейти в раздел «ГЕРМЕТИЗАЦИЯ 
КАМЕРЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ», а из него 
в раздел «ДАТЧИКИ ПРОТЕКАНИЯ 
КВАРЦЕВЫХ ЧЕХЛОВ». 
Номера ламп отображены в виде 
цветных индикаторов с номером лампы. 
Если индикатор с номером лампы: 
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-  зелёный- отсутствие разгерметизации, 
датчик не отреагировал на аварийную 
ситуацию; 
- красный,- данном кварцевом чехле 
произошла разгерметизация и сработал 
датчик герметизации.  
 
 
 
 
  

4.11. ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ 
 
Данная функция предназначена для: 
- определения давления воды в камере 
обеззараживания с целью контроля 
максимального значения для 
эксплуатации установки. 
Максимальное значение устанавливается 
на заводе-изготовителе и не подлежит 
коррекции. 
Значение выражается в МПа,  
максимальное значение (согласно 
паспорта установки) -1 Мпа.  

  

4.11.1. АКТИВНОСТЬ ФУНКЦИИ «ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ» 
 

 
Для деактивации данной функции 
необходимо нажать клавишу- индикатор 
«АКТИВНОСТЬ ФУНКЦИИ». 
Далее подтвердить действие в 
всплывающем окне. (см. .п. 4.4.1.) 
 
 
 
 
 

 
 
После деактивации функции цвет 
клавиши-индикатора поменяется с 
зелёного на желтый. 
Для активации функции необходимо 
произвести ту же последовательность 
действий, как и при деактивации. При 
активации цвет индикаторов поменяется с 
жёлтого на зелёный. 
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4.11.3. ПРЕВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ «ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ». 
 
В разделе меню «ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ» при превышении значения давления воды клавиша- 
индикатор «АКТИВНОСТЬ ФУНКЦИИ» будет красного цвета. 
 

4.12. МЕХОЧИСТКА КВАРЦЕВЫХ ЧЕХЛОВ 
 

Раздел меню «МЕХОЧИСТКА 
КВАРЦЕВЫХ ЧЕХЛОВ» содержит: 

- клавишу-индикатор «АКТИВНОТЬ 
ФУНКЦИИ» для активации/деактивации 
функции (см. п. 4.4.1.); 

- клавишу- индикатор «БЫСТРОЕ 
ВКЛЮЧЕНИЕ» для запуска цикла 
мехочистки оператором; 

- значение времени после 
срабатывания последнего цикла 
мехочистки; 

- значение времени до срабатывания цикла мехочистки в автоматическом режиме; 
- клавишу-индикатор интервала срабатывания цикла мехочистки в автоматическом 

режиме; 
- клавиша   «ВЫХОД» для возврата в главное меню; 
- индикаторы раздела СТАТУС предназначены для помощи в диагностических и отладочных 

работах обслуживающего персонала. 
 

 

4.12.1. АКТИВНОСТЬ ФУНКЦИИ «МЕХОЧИСТКА КВАРЦЕВЫХ ЧЕХЛОВ» 
 

Деактивация необходима для 
отключения работы данной функции. 

Для деактивации данной функции 
необходимо нажать клавишу- индикатор 
«АКТИВНОСТЬ ФУНКЦИИ». 
Далее подтвердить действие в 
всплывающем окне (см. п. 4.4.1.) 

 
 
 
 

После деактивации функции цвет 
индикаторов поменяется с зелёного на 
желтый. 
Для активации функции необходимо 
произвести ту же последовательность 
действий, как и при деактивации. При 
активации цвет индикаторов поменяется 
с жёлтого на зелёный. 
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4.12.2.  БЫСТРОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 

4.12.2.1. БЫСТРОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОПЕРАТОРОМ ИЗ ОСНОВНОГО МЕНЮ 
 

 
Быстрое включение необходимо для 

немедленного запуска процесса 
механической очистки оператором. 
 

Для быстрого включения  
можно использовать в основном меню 
клавишу-индикатор  «МЕХОЧИСТКА». 

Для запуска цикла необходимо 
нажать клавишу. 
Подтвердить действие во всплывающем 
окне. (см. п. 4.4.1.) 

 

Цикл мехочистки начнёт работу. 
Клавиша-индикатор «МЕХОЧИСТКА»  
поменяет цвет на красный до окончания 
цикла. 

В момент работы цикла мехочистки при 
необходимости его действие  можно 
приостановить, нажав клавишу-
индикатор «МЕХОЧИСТКА». При этом 
цикл встанет на паузу, клавиша 
индикатор замигает красно-желтым 
цветом. Повторное нажатие продолжит 
работу цикла мехочистки. 
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4.12.2.2. БЫСТРОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОПЕРАТОРОМ ИЗ ГЛАВНОГО МЕНЮ 
  

Для быстрого включения  
можно использовать в разделе 
меню «МЕХАНИЧЕСКАЯ 

ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫХ ЧЕХЛОВ» 
клавишу-индикатор  «БЫСТРОЕ 
ВКЛЮЧЕНИЕ». 

Для запуска цикла необходимо 
нажать эту клавишу. 

 
 
 
 

Подтвердить действие в слпывающем окне. (см. п. 4.4.1.) 
 

При начале работы клавиша 
«БЫСТРОЕ 
ВКЛЮЧЕНИЕ» меняет цвет на 
красный 
с надписью «СТОП».  
 
 
 
 
 
 
Строки «ПРОШЛО ВРЕМЯ ПОСЛЕ 
ВКЛЮЧЕНИЯ» и «ОСТАЛОСЬ ВРЕМЯ 
ДО ВКЛЮЧЕНИЯ»  меняются на 
строку «В РАБОТЕ» и мигающие 
стрелки, показывающие 
направление движения суппорта 
«ОТ ДАТЧИКА» или «К ДАТЧИКУ» 
положения суппорта.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
В момент работы цикла мехочистки 
при необходимости его действие  
можно приостановить, нажав 
клавишу-индикатор «БЫСТРОЕ 
ВКЛЮЧЕНИЕ». При этом цикл встанет 
на паузу, клавиша индикатор 
замигает красно-желтым цветом и 
на нем появится надпись «ПАУЗА». 
Повторное нажатие продолжит 
работу цикла мехочистки. 
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4.12.3. РАБОТА ПО ВРЕМЕНИ 
 

Функция «МЕХОЧИСТКА 
КВАРЦЕВЫХ ЧЕХЛОВ» 
предусматривает настройку 
временого «ИНТЕРВАЛА 
ВКЛЮЧЕНИЙ» автоматического 
запуска циклов механической 
очистки. 

 
В поле клавиши- индикатора 

«СУТОК» стрелками устанавливается 
значение от 1 до 7 суток. 

Если в суточном интервале 
выставлено 

1 сутки, то активируются надпись 
ЧАСОВ и настройка временных 
интервалов срабатывания в часах . 
Доступные интервалы часов: 1, 2, 4, 
6, 8, 12. 

После настройки нажать кнопку 
«СОХРАНИТЬ» 

При установке значения 1 или 2 
часа, необходимо дать 
подтверждение в всплывающем 
окне с предупреждением: «ВЫ 
ВЫБРАЛИ СЛИШКОМ МАЛЕНЬКИЙ 
ИНТЕРВАЛ! 
ВЫ УВЕРЕННЫ!»     Данное 
предупреждение служит для 
подтверждения программирования 
на слишком частое срабатывание, в 
связи с чем будет происходить 
преждевременный износ 
механической части узла мехочистки 
и значительного сокращения 
периода технического 
обслуживания.  
При срабатывании мехочистки по 
времени, нижняя клавиша – 
индикатор «СУТОК» меняет 
название на «ВКЛЮЧЕНИЕ ПО 
ВРЕМЕНИ  СТОП» и цвет на красный.  
 

При нажатии клавиши 
«ВКЛЮЧЕНИЕ ПО ВРЕМЕНИ  СТОП» 
произойдёт приостановка цикла 
мехочистки. Название клавиши-

индикатора поменяется на «ВКЛЮЧЕНИЕ ПО ВРЕМЕНИ  ПАУЗА», цвет сменится на мигающий 
красно-желтый. При повторном нажитии клавиши, работа цикла продолжится. 
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4.12.4. КАЛИБРОВКА 
 
Режим калибровки срабатывает в 

момент, когда дана команда на запуск 
цикла мехочистки, а сигнал с датчика п 
не поступает. В этом режиме привод 
мехочистки включается в направлении 
датчика положения суппорта.  

Если сигнал от датчика положения 
поступил, то привод останавливается и 
начинает цикл мехочистки. 

 
 
В последствии появляется 

информационное окно «МЕХОЧИСТКА 
ОТКЛЮЧЕНА ДО МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ 
СИГНАЛА С ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ». 

 
Если заданное время сигнал  от 

датчика не поступил, то электропривод 
выключается и появляется окно с 
предупреждением, в котором есть 
клавиши «РЕКОМЕНДАЦИИ» и 
«ОТМЕНА».  

Клавиша «РЕКОМЕНДАЦИИ» 
проинформирует о возможных 
причинах неисправности и способах её 
устранения. Клавиша «ОТМЕНА» 
выключает данное окно. 
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4.12.5. ОШИБКИ РАБОТЫ МЕХОЧИСТКИ. 
В РАБОТЕ ЦИКЛОВ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ МОГУТ ПРОИЗОЙТИ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ. 

4.12.5.1. ПОСЛЕ НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ СУППОРТА МЕХОЧИСТКИ СИГНАЛ С ДАТЧИКА 
ПОЛОЖЕНИЯ СУППОРТА ПРОДОЛЖАЕТ ПОСТУПАТЬ. 

 
После начала работы 

электропривода  суппорта 
механической очистки сигнал датчика 
положения суппорта должен перестать 
поступать из-за движения суппорта от 
датчика. Если этого не происходит, то 
возможно имеются в наличии 
некоторые неисправности в работе 
мехочистки. 

В данной ситуации появляется окно 
предупреждения, в котором есть 
клавиши «РЕКОМЕНДАЦИИ» и 
«ОТМЕНА». Клавиша 
«РЕКОМЕНДАЦИИ» проинформирует о 
возможных причинах неисправности и 
способах её устранения. Клавиша 
«ОТМЕНА» выключает данное окно. 

Так же появляется 
информационное окно «МЕХОЧИСТКА 
ОТКЛЮЧЕНА ДО ПОВТОРНОГО 
ВКЛЮЧЕНИЯ». При данной ситуации 
возможно повторное включение цикла 
мехочистки, но прежде необходимо 

устранить неисправность. 
 

4.12.5.2. НЕ ПОСТУПАЕТ ПИТАНИЕ НА ЭЛЕКТРОПРИВОД 
 

После включения цикла мехочистки 
отсутствует подача питания 220 В на 
электропривод.  

В данной ситуации появляется окно 
предупреждения, в котором есть 
клавиши «РЕКОМЕНДАЦИИ и ОТМЕНА». 
Клавиша «РЕКОМЕНДАЦИИ» 
проинформирует о возможных 
причинах неисправности и способах её 
устранения. Клавиша «ОТМЕНА» 
выключает данное окно. 
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Так же появляется 

информационное окно 
«МЕХОЧИСТКА ОТКЛЮЧЕНА ДО 
ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ». При 
данной ситуации возможно 
повторное включение цикла 
мехочистки после устранения 
аварии.  

 
 

 
 

4.12.5.3. В ХОДЕ РАБОТЫ ЦИКЛА МЕХОЧИСТКИ НЕТ СИГНАЛА ОТ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ 
СУППОРТА МЕХОЧИСТКИ 

 
При завершении работы цикла 

мехочистки не поступил сигнал с 
датчика положения суппорта 
мехочистки. 
Если в расчётное время не поступил 
сигнал от датчика мехочистки, то 
суппорт в течение 10 сек продолжает 
движение к нему. Если и в это время 
сигнал с датчика все же не поступил, 
то суппорт останавливается и 
возвращается в противоположном 
направлении в течении 15 сек и в 
данной ситуации появляется окно 
предупреждения, в котором есть 
клавиши «РЕКОМЕНДАЦИИ» и 
«ОТМЕНА». Клавиша 

«РЕКОМЕНДАЦИИ» 
проинформирует о возможных 
причинах неисправности и способах 
её устранения. Клавиша «ОТМЕНА» 
выключает данное окно. 

Так же появляется 
информационное окно «МЕХОЧИСТКА ОТКЛЮЧЕНА ДО МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ СИГНАЛА С 
ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ». При данной ситуации невозможно повторное включение цикла 
мехочистки без получения сигнала с датчика положения.  
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4.13. ВХОДЯЩИЕ СИГНАЛЫ 
Данная функция предназначена для получения внешних дискретных сигналов для 

обработки контроллером БСК-3. 
Количество подключаемых сигналов – от 1 до 3. 
Возможность управления дискретными сигналами: 
- включение/выключение ламп; 
- изменение мощности питания ламп; 
- включение/выключение запрограммированных реле на плате дискретного управления. 
Работа. 

 
В разделе меню «ВХОДЯЩИЕ 

СИГНАЛЫ» можно 
активировать/деактивировать 

каждый сигнал. 
Сигнал считается рабочим, 

если соответствующие контакты на 
плате замкнуты внешним сухим 
контактом, реле, включателем и 
т.д.  
 
 
 
 
 
 
 Для входа в меню «ВХОДЯЩИЕ 
КОНТАКТЫ» из «ГЛАВНОГО МЕНЮ» 
нажать клавишу – индикатор 
«ВХОДЯЩИЕ СИГНАЛЫ». 

 
 
 
 
 

В подменю «ВХОДЯЩИЕ СИГНАЛЫ» 
каждая клавиша- индикатор 
показывает состояние входящего 
сигнала: 
 
красный- разомкнут/выключен; 
зелёный- замкнут/включен; 
желтый- неактивен. 
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Для активации/деактивации 
необходимо нажать клавишу- 
индикатор соответствующего 
сигнала. После этого выходит окно с 
разделом меню данного сигнала в 
котором есть клавиша 
«АКТИВАЦИЯ». (см. п. 4.4.1.) 
 
 
 
 
 
 
При нажатии её происходит 
активация/деактивация функции 
данного сигнала. Желтый цвет 
клавиши- деактивирован, зелёный 
активирован. (см. п. 4.4.1.) 

 
 
 
 
 

 

4.14. АВАРИИ 
 

Окно «АВАРИИ» показывает перечень аварий, которые актуальны на данный момент. 
    В «ОСНОВНОМ МЕНЮ» во время активных аварий мигает знак «ВНИМАНИЕ» и клавиша 
«АВАРИИ» становится красного цвета. Также красного цвета становятся надписи 
параметров в «ОСНОВНОМ МЕНЮ», которые приобрели аварийное значение. 

 
Знак «ВНИМАНИЕ» 

появляется в момент 
возникновения аварийной 
ситуации. Данный знак 
продолжает мигать до момента 
открытия раздела меню 
«АВАРИИ», нажав клавишу-
индикатор «АВАРИИ». 

 
 

 Для просмотра перечня аварийных 
ситуаций необходимо войти в раздел меню «АВАРИИ», нажав клавишу-индикатор «АВАРИИ». 

 
 
 
 
 
 
 



45 

 

Раздел меню «АВАРИИ» содержит 
строки с датой, временим, и 
наименованием аварийной 
ситуации. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Если нажать в поле строки 
аварийной ситуации, то появится 
окно с рекомендациями действий             
по устранению данной ситуации. 

Для возврата нажать кнопку 
«ВЫХОД». 

 

 
 

 
 

4.15. ЖУРНАЛ. 
 

 
Журнал содержит записи о всех 
переходных состояниях и событиях.  
 

Для открытия раздела меню 
«ЖУРНАЛ» необходимо нажать 
клавишу «ЖУРНАЛ». 
Раздел меню состоит из клавиш 
«СБРОС, ПЕЧАТЬ» и самого окна      с 
перечнем событий.  
Если текст строки имеет красный 
цвет, это предупреждение об 

аварийном состоянии и нажав на эту строку произойдет переход в раздел рекомендаций. 
Клавишей «СБРОС» при необходимости можно очистить журнал от записей. Для этого 
необходимо её нажать и подтвердить действие во всплывающем окне. 
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Клавишей «СОХРАНИТЬ НА ДИСК 
СОСТОЯНИЕ НА ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ» 
можно сохранить на съёмный flash 
накопитель состояние работы 
установки на данный момент 
времени. А именно: 

- уровень уф облучения; 
- состояние работы ламп 

(работоспособность, время 
наработки); 

- температуру воды в камере 
обеззараживания; 

- температуру шкафа ЭПРА; 
 

. 
 
Для сохранения состояния 

работы установки на данный 
момент необходимо нажать 
клавишу «СОХРАНИТЬ НА ДИСК 
СОСТОЯНИЕ НА ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ». 

После нажатия данной клавиши, 
появится окно, в котором будет 
обозначено название файла со 
словом «ОТЧЁТ», датой, временем, 
номером установки, путь сохранения 
до съёмного носителя. Для 
сохранения нажать кнопку «SAVE». 
Для отмены действия нажать кнопку 
«CANCEL». 

 
  Для сохранения записей ЖУРНАЛА 
установки на данный момент 
необходимо нажать клавишу 
«СОХРАНИТЬ НА ДИСК ЗАПИСИ 
ЖУРНАЛА». 

 
После нажатия данной 

клавиши, появится окно, в котором 
будет обозначено название файла с 
датой, временем, номером 
установки, путь сохранения до 
съёмного носителя. Для сохранения 
нажать кнопку «SAVE». Для отмены 
действия нажать кнопку «CANCEL». 
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Клавишей «СОХРАНИТЬ НА ДИСК 
ЗАПИСИ ЖУРНАЛА» можно сохранить 
на съёмный флеш накопитель записи 
журнала за прошедший месяц 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.16. БЛОК ПРОМЫВКИ 
 

Данная функция предназначена для включения/выключения насоса блока промывки (Блок 
химической очистки кварцевых чехлов) при помощи системы БСК-3. Изготавливается на заказ. 

В основном меню правой части 
экрана имеется клавиша-индикатор 
«БП ПУСК».  

Для запуска насоса блока 
промывки происходит при нажатии 
по данной клавиши. Для 
несанкционированного пуска 
предусмотрено подтверждающее 
окно.  
Подтверждением включения насоса в 
основном меню клавиша-индикатор 
«БП ПУСК» меняется на «БП СТОП» 
окрашивается в красный цвет. 
Для завершения работы насоса 
необходимо нажать клавишу-
индикатор в основном меню «БП 
СТОП» Для несанкционированной 
остановки предусмотрено 
подтверждающее окно.  
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Подтверждением выключения насоса клавиша-индикатор «БП СТОП» меняется на «БП ПУСК» 
окрашивается в зеленый цвет.  
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5. Протокол MODBUS RTU 

5.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ MODBUS 
 

Подключение кабеля сети Modbus RTU производится через разъём, расположенный на модуле 
контроля и управления с ЖК-дисплеем или через клеммный терминал, расположенный внутри шкафа 
ЭПРА.   

 
ТАБЛИЦА подключения контактов в разъёме RS -485 для сети MODBUS 

 

№ Номера контактов в разъёме Назначение 

1. 1 B 

2. 2 А 

3. 3 GRD 

 
Параметры передачи данных линии связи с интерфейсом RS-485. 

приведены в таблице. 
 

ТАБЛИЦА Параметры RS -485 для сети MODBUS RTU 

 
№ Параметр Значение 

1 Скорость 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 

2 Адрес 1, …, 247 

3 Четность нет 
4 Бит данных 8 

5 Спот. Бит 1 

 
 Данные параметры выставляются на заводе изготовителя, отображены в паспорте 
изделия. Для изменения скорости и адреса требуется сотрудник сервисной службы завода 
изготовителя.  
 

5.2. РЕГИСТРЫ  
 
Управление лампами УФ (0 регистр) 
Запись в данный регистр значения 0хFFFF включает питание ламп, а запись значения 0 
отключает питание. 
 
Перечень статусов 1-4 регистр 
  Каждый бит равный 1 соответствует наличию определенной ошибки. Перечень приведен 
ниже начиная с нулевого бита: 

0) Резерв 
1) Ошибка связи с ПКП, 
2) Ошибка связи с УФ датчиком, 
3) Ошибка связи с датчиком прозрачности, 
4) Ошибка связи с ПРКЛ, 
5) Ошибка связи с датчиком прозрачности, 
6) Ошибка связи с платой ультразвука, 
7) Ошибка связи с датчиком температуры воды, 
8) Ошибка связи с датчиком давления, 
9) Ошибка связи с датчиком температуры шкафа, 
10) Ошибка связи с ПСК, 
11) Ошибка связи с платой мехочистки, 
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12) Ошибка питания ламп, 
13) Ошибка входного питания, 
14) Ошибка выходного питания, 
15) Ошибка по ультрафиолету, 
16) Предупреждение по уровню уф, 
17) Ошибка калибровки, 
18) Ошибка прозрачности воды, 
19) Предупреждение по прозрачности воды, 
20) Ошибка питания ламп, 
21) Превышение ресурса ламп, 
22) Ошибка сброса наработки лампы, 
23) Ошибка сброса наработки всех ламп, 
24) Ошибка датчика протечки, 
25) Ошибка генератора ультразвука, 
26) Ошибка по уровню прозрачности воды, 
27) Ошибка по температуре воды 1, 
28) Ошибка по температуре воды 2, 
29) Ошибка при температуре воды 0, 
30) Ошибка по температуре шкафа 1, 
31) Ошибка по температуре шкафа 2, 
32) Ошибка при температуре шкафа 0, 
33) Ошибка по давлению, 
34) Резерв, 
35) Резерв, 
36) Резерв, 
37) Резерв, 
38) Резерв, 
39) Резерв, 
40) Резерв, 
41) Резерв, 
42) Входной сигнал 1, 
43) Входной сигнал 2, 
44) Входной сигнал 3, 

 
Плата контроля питания (5 регистр) 
Общее питание ламп (контактор) включено 1 бит, входное напряжение 2 бит, выходное 
напряжение 3 бит. 
 
Питание ламп УФ (6-9 регистр) 
Каждый бит соответствует наличию питания лампы УФ.  Младший бит соответствует первой 
лампе УФ. 
 
Протечка ламп УФ (10-13 регистр) 
Каждый бит соответствует наличию протечки лампы УФ.  Младший бит соответствует первой 
лампе УФ. 
 
Превышение ресурса ламп УФ (14-17 регистр) 
Каждый бит соответствует наличию превышения ресурса лампы УФ.  Младший бит 
соответствует первой лампе УФ. 
 
Ультразвуковые генераторы (18-21 регистр) 
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Каждый бит соответствует работе определенного генератора.  Младший бит соответствует 
первому генератору. 
 
Уровень ультрафиолета (22-23 регистр) 
Значение уровня ультрафиолета (float) Вт/м2 
Давление (24-25 регистр) 
Давление воды (float) Атм. 
Прозрачность воды (26-27 регистр) 
Значение прозрачности воды (float) Вт/м2. 
 
 
Температура воды (28-29 регистр) 
Значение температуры воды (float) градусы Цельсия. 
 
Температура шкафа ЭПРА (30-31 регистр) 
Значение температуры воды (float) градусы Цельсия. 
 
Статус мехочистки (регистр 32) 
Ниже приведен перечень состояний и соответствующих им бит: 
      Состояние калибровки - 0 бит, 
      Готовность к работе - 1 бит, 
      Движение вперед - 2 бит, 
      Движение назад - 3 бит, 
      Поиск концевика - 4 бит, 
      Пауза - 6 бит, 
      Ошибка концевика – 5 бит, 
      Отсутствует питающее напряжение на реле питания двигателя -17 бит, 
      Отсутствует питающее напряжение на реле выбора направления движения – 18 бит, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


