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Настоящая инструкция предназначена для ознакомления обслуживающего 

персонала с работой Шкафа Управления (ШУ) установкой обессоливания МВ8.

1 ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ТРЕБОВАНИЯ К 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

Питание установки осуществляется от источника переменного тока напряжением 

380 В, частотой 50 Гц.

Установка оборудования и приборов должна проводиться в соответствии с руко-

водством по установке ПУЭ и местными правилами.

Для защиты обслуживающего персонала от попадания под напряжение в случае 

пробоя электрической изоляции все металлические нетоковедущие части электрообо-

рудования заземлить путем присоединения к внутреннему контуру заземления в со-

ответствии с ПУЭ.

Монтировать, обслуживать и эксплуатировать узлы и агрегаты установки может 

только квалифицированный персонал. К квалифицированному персоналу могут быть 

отнесены лица, ознакомленные со всеми предупреждениями и замечаниями по без-

опасности, а так же эксплуатационными и монтажными процедурами, изложенными 

в соответствующих руководствах. К квалифицированному персоналу относятся:

- Лица, прошедшие обучение и получившие полномочия на монтаж, обслужива-

ние и эксплуатацию электрооборудования и электроустановок с учетом требований 

правил техники безопасности. 

- Лица, прошедшие обучение и способные использовать все необходимые за-

щитные средства. 

- Лица, прошедшие обучение и способные оказать первую медицинскую по-

мощь. 

- Надежная и безопасная работа оборудования зависит от грамотного оператив-

ного управления, соблюдения правил выполнения монтажа и своевременного техни-

ческого обслуживания систем автоматизации. 
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Заниматься обслуживанием и ремонтом приборов разрешается только квалифи-

цированным специалистам. Всегда безопасным способом отключайте подачу элек-

тропитания перед обслуживанием или ремонтом приборов.

Описание установки разработано с учетом обязательности проведения в условиях 

эксплуатации планово-предупредительных и профилактических испытаний, ремонтов 

электроустановок и их электрооборудования, а так же систематического обучения и 

проверки обслуживающего персонала в объеме требований действующих правил 

технической  безопасности и техники безопасности.
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2 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

В системе управленияустановкой предусмотрена работа исполнительных 

элементов, имеющих следующие позиционные обозначения:

Питательный

насос

НРР-1010 

КЭМ 1060 

КЭМ 1061 

КЭМ 1020 

КЭМ 1010 

КЭМ 1011 

НД1

НД2 

– Насос питательный;

– Насос высокого давления;

– Клапан электромагнитный отсечной(н.о.);

– Клапан электромагнитный отсечной(н.з.);

– Клапан электромагнитный отсечной(н.з.);

– Клапан управления предфильтром №1;

– Клапан управления предфильтром №2;

– Насос дозировочный (антискалат);

– Насос дозировочный (хлор).

Шкаф управления предназначен для подключения исполнительных устройств с 

характеристиками, указанными в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Технические характеристики исполнительных  устройств 

№
Оборудование Параметры

1. Питательный насос 0,5-1 кВт напряжение: ~380В, 50Гц;

номинальный ток: 1,9…3,7А; 

2.
Насос высокого давления поз. 

НРР-2010

напряжение: ~380В, 50Гц;

номинальный ток: 6,6…11,5А

3.
Клапан поз. КЭМ 1060 напряжение: =24В;

слива фильтрата в дренаж потребляемый ток: не более 500мА;

исполнение: нормально открытый

4. Клапан поз. КЭМ 1061 вывода напряжение: =24В;

воды в накопительную потребляемый ток: не более 500мА;

емкость исполнение: нормально закрытый.

5. Клапан поз. КЭМ 1020 напряжение: =24В;

подачи промывной воды потребляемый ток: не более 500мА;

исполнение: нормально закрытый

6. Клапан управления №1 напряжение: =12-24В;

поз. КЭМ 1010 потребляемый ток: не более 500мА;

предфильтра исполнение: нормально закрытый.

7.
Клапан управления №2 напряжение: =12-24В;

поз. КЭМ 1011 потребляемый ток: не более 500мА;

предфильтра исполнение: нормально закрытый

8. Дозировочный насос поз. НД1 напряжение: ~220В, 50Гц;

потребляемый ток: не более 1,25 А; пульт 

управления насосом должен иметь 

следующие возможности:

- запуск сигналом «дистанционный

пуск/стоп» (контакт замкнут -

1,5-3 кВт
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насос дозирует, контакт разомкнут - 

насос не осуществляет дозирование); - 

выдавать сигнал о неисправности 

(контакт замкнут - нет аварии, контакт 

разомкнут - авария), при отсутствии 

данного сигнала в ШУ устанавливается 

перемычка (см.

Приложение 1)

9. Дозировочный насос поз. НД2 напряжение: ~220В, 50Гц;

потребляемый ток: не более 1,25 А; пульт 

управления насосом должен иметь 

следующие возможности:

- выдавать сигнал о неисправности

(контакт замкнут - нет аварии, кон

такт разомкнут - авария), ), при

отсутствии данного сигнала в ШУ

устанавливается перемычка (см.

Приложение 1);

- осуществлять дозирование согласно

выдаваемому сигналу от датчика

расхода.

10. Управляющая панель пред-

фильтра

Напряжение: ~220В, 50Гц;

Потребляемый ток: не более 500 мА; 

Панель управления предфильтром должна 

иметь следующие возможности: 

- выдавать сигнал о регенерации (контакт

замкнут - идет процесс регенерации, 

контакт разомкнут -идет процесс 

фильтрации).
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3 КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

В системе управления данным объектом предусмотрен контроль следующих тех-

нологических параметров:

РЕ – Давление воды перед насосом высокого давления;

LS1 – Верхний уровень в накопительной емкости;

LS2 – Нижний уровень в накопительной емкости;

QE1     – Электропроводность фильтрата.

Шкаф управления предназначен для подключения средств измерений с характе-

ристиками, указанными в таблице 2.

Таблица 2.

Технические характеристики средств измерений

№ 

1.

Средство измерение Параметры

Преобразователь давления поз. РЕ Диапазон датчика: 0…6bar;

Выходной сигнал: 4…20мА;

2. Схема подключения: двухпроводная

Датчик уровня жидкости поз. LS1 Выходной сигнал: дискретный типа «су-

хой контакт» (при отсутствии жидкости

3. замкнут).

Датчик уровня жидкости поз. LS2 Выходной сигнал: дискретный типа «су-

хой контакт» (при отсутствии жидкости

4. разомкнут).

Датчик электропроводности поз. QE1 Комплектно с прибором СЛ23-111
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4 ВНЕШНИЕ СИГНАЛЫ

Шкаф управления предназначен для внешних сигналов, характеристики которых 

указаны в таблице 3.

Таблица 3

Характеристики внешних сигналов

№ 

1.

Сигнал Параметры

Дистанционное вклю- Входной сигнал: дискретный типа «сухой контакт»

чение/выключение (при включении установки – замкнут, при выключе-

установки нии установки - разомкнут).

При наличии данного сигнала с клеммника ШУ

2. необходимо удалить перемычку (см. Приложение 1).

Работа RO-модуля Выходной сигнал: дискретный типа «сухой кон-

такт», ток нагрузки до 5А (при переводе переключа-

теля «СИСТЕМА» в положение «ВКЛ» (и при сиг-

нале дистанционного включения) - замкнут; при пе-

реводе переключателя «СИСТЕМА» в положение 

«ВЫКЛ» (или при сигнале дистанционного выклю-

3. чения) – разомкнут).

Авария RO-модуля Выходной сигнал: дискретный типа «сухой кон-

такт», ток нагрузки до 5А (при отсутствии аварийной 

ситуации – замкнут; при наличии аварийной ситуации 

или отсутствии питания на ШУ – разомкнут). 

Дублирует индикатор «АВАРИЯ» на лицевой панели 

ШУ (см. пункт «Органы управления и индикации»).

При использовании технологического оборудования с характеристиками, отли-

чающимися от указанных в таблицах 1, 2, 3 необходимо обратится за рекомендация-

ми к Разработчику.
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5 НАЗНАЧЕНИЕ

Шкаф Управления (ШУ) предназначен для управления системой опреснения мор-

ской воды МВ8.
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6 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

На ШУ согласно прилагаемого чертежа общего вида (см. Приложение 2) распо-

ложены:

■ блок контроля параметров водоподготовки СЛ23-111;

■ сенсорная панель оператора, на которой:

- отображаются технологические и аварийные сообщения;

- корректируются настройки временных интервалов;

- отображается время наработки насоса высокого давления;

- отображаются значения электропроводности;

- отображается кнопка «СБРОС АВАРИЯ» (на «ГЛАВНОМ» экране при

наличии аварийной ситуации); 

- отображается кнопка «СБРОС ВРЕМЕНИ НАРАБОТКИ НАСОСА» (на экране

«НАСОС НРР»); 

- логотип «АКВАВИТ».

Более подробно сенсорная панель оператора описана в документе «Панель 

управления. Руководство оператора».

■ элементы световой индикации и управления:

- Индикатор «АВАРИЯ». Включается при возникновении аварийной ситуации.

Сброс аварийной индикации осуществляется с панели оператора после устранения 

причины аварии. 

- Двухпозиционный переключатель «СИСТЕМА ВЫКЛ-ВКЛ». Позиция

переключателя «ВЫКЛ» - питательный насос отключен. Позиция переключателя 

«ВКЛ» - питательный насос включен. 

- Трехпозиционный переключатель «НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

РУЧ-ВЫКЛ-АВТ». Позиция переключателя «РУЧ» - насос включен в ручном режиме. 

Позиция переключателя «ВЫКЛ» - насос отключен. Позиция переключателя «АВТ» - 

выбран автоматический режим работы насоса. 

- Двухпозиционный переключатель «КОНДУКТОМЕТР ВЫКЛ-ВКЛ». Позиция

переключателя «ВЫКЛ» - показания кондуктометра не влияют на систему управления, 

фильтрат сливается в дренаж. Позиция переключателя «ВКЛ» - показания 

кондуктометра учитываются в системе управления, в зависимости от значений 

электропроводности осуществляется управление клапанами поз. FV2060, FV2061. -   
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7 АЛГОРИТМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

7.1 Исходное состояние системы

Питание на шкаф управление подано, индикатор «АВАРИЯ» выключен, все пе-
реключатели на лицевой панели находятся в положении «ВЫКЛ», при этом:

1. питательный насос отключен;
2. насос высокого давления отключен;
3. клапан поз. КЭМ 1060 слива фильтрата в дренаж открыт;
4. клапан поз. КЭМ 1061 вывода воды в накопительную емкость 

закрыт;
5. клапан поз. КЭМ 1020 подачи промывной воды закрыт;
6. управляющий клапан предфильтра №1 находится в режиме 

фильтрации;
7. управляющий клапан предфильтра №2 находится в режиме 

фильтрации;
8. дозировочный насос поз. НД1 на входе RO-модуля отключен;
9. дозировочный насос поз. НД2 на выходе RO-модуля отключен.

7.2 Рабочий режим

7.2.1  Включение установки

Логика работы управляющей программы предусматривает включение установки 

оператором в следующей последовательности:

1. Запуск питательного насоса.

Осуществляется   при   переводе   переключателя   «СИСТЕМА»   в 

положение «ВКЛ».

Имеется   возможность   дистанционного   включения/выключения   при 

условии перевода переключателя «СИСТЕМА» в положение «ВКЛ».

2. Запуск насоса высокого давления.

Осуществляется  при  переводе  переключателя  «НАСОС 

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ» в положение «АВТ». Часы наработки 
сохраняются. Изменение данного параметра может производить только 
сотрудник ООО "НОРТА МИТ".

В случае когда комплект системы включает только один предфильтр и 
дозировочный насос, алгоритм не меняется. Необходимо реализовать 
ручное подключение дозирующих насосов и предфильтров в меню 
настроек с помощью кнопки активации (насос или предфильтр №1/2 - 
подключен/не подключен).
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3. При запуске питательного насоса и насоса высокого давления включается

дозировочный насос НД1.

4. Выбор подачи опресненной воды.

При переводе переключателя «КОНДУКТОМЕТР» в положение «ВКЛ» 

(переключатель «НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ» в положении «АВТ») 

в системе управления учитываются показания электропроводности кондук-

тометра:

- при значениях меньше заданного (в норме): 

o фильтрат через клапан поз. КЭМ 1061 подается в

накопительную емкость;

o включается дозировочный насос поз.  НД2; 

- при значениях электропроводности больше заданного (превышает

норму) (см. пункт «Блокировки в работе установки»):

o фильтрат через клапан поз. КЭМ 1060 сливается в дренаж;

o дозировочный насос поз. НД2 отключен.

Если переключатель «КОНДУКТОМЕТР» находится в положении 

«ВЫКЛ», то показания кондуктометра системой управления игнорируются, 

фильтрат через клапан поз. КЭМ 1060 сливается в дренаж, дозировочный 

насос поз. НД2 отключен.

5.управляющий клапан предфильтра №1 находится в режиме
фильтрации

6.управляющий клапан предфильтра №2 находится в режиме
фильтрации

7. Клапан поз. КЭМ 1020 подачи промывной воды на RO-модуль 

закрыт.

При использовании сигнала дистанционного включения/выключения установки 

необходимо удалить соответствующую перемычку на клеммнике (см. Приложение 1).

7.2.2 Блокировки в работе установки в рабочем режиме 

Логика работы управляющей программы предусматривает в работе установки 

(RO-модуля) следующие технологические блокировки:

- по сигналам верхнего и нижнего уровня;

- при регенерации предфильтра.
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Логика работы управляющей программы предусматривает в работе установки 

(RO-модуля) следующие аварийные блокировки:

- по преобразователю давления на входе насоса высокого давления;

- по качеству опресненной воды на выходе RO-модуля;

- при отсутствии сигнала от реле неисправности дозировочных насосов;

- по срабатыванию автоматического выключателя;

- при отключении кондуктометра.

7.2.2.1 Сигналы о верхнем и нижнем уровнях в накопительной емкости

При заполнении накопительной емкости до верхнего уровня (ВУ) в систему 

управления поступает дискретный сигнал (размыкается контакт от датчика), при этом 

выполняется следующая последовательность действий:

1. питательный насос отключается;

2. дозировочный насос поз. НД1 отключается;

3. насос высокого давления отключается;

4. клапан поз. КЭМ 1060 слива фильтрата в дренаж открывается;

5. клапан поз. КЭМ 1061 вывода воды в накопительную емкость

закрывается;

6. на панели оператора отображается сообщение «ЗАПОЛНЕНА

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ»

7. клапан поз. КЭМ 1020 подачи промывной воды открывается, осу-

ществляется промывка RO-модуля пресной водой в течении

заданного интервала времени;

8. управляющий клапан предфильтра №1 находится в режиме
промывки

9. управляющий клапан предфильтра №2 находится в режиме
промывки

10. По истечении интервала времени клапан поз. КЭМ 1020 закрывается;

11. система управления ожидает сигнала об опорожнении

накопительной емкости.

При опорожнении накопительной емкости до нижнего уровня (НУ) в систему 

управления поступает дискретный сигнал, при этом выполняется следующая 

последовательность действий (при условии, что значение электропроводности 
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кондуктометра ниже установленного):

1. проверка времени наработки на каждой установке. по итогам
проверки запускается установка с наименьшим кол-вом часов
наработки. при отсутствии сигнала с параллельной установки,
запускается текущая.

2. питательный насос включается;
3. насос высокого давления включается;
4. дозировочный насос поз. НД1 включается;
5. клапан поз. КЭМ 1060 слива фильтрата в дренаж закрывается;
6. клапан поз. КЭМ 1061 вывода воды в накопительную емкость

открывается;
7. включается дозировочный насос поз. НД2;
8. на панели оператора сообщение «ЗАПОЛНЕНА

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ» отсутствует.

7.2.2.2 Регенерация предфильтра (песочного фильтра)

В ШУ организована логика работы предфильтра:

- предфильтр, в состав которого входит управляющая панель,

организующая его работу.

Регенерация предфильтра средствами системы управления

В состав обвязки предфильтра входит управляющий клапан, с помощью

которого осуществляется регенерация предфильтра. Регенерация осуществляется по

истечении заданного интервала времени. Для проведения регенерации предфильтра в 

системе управления осуществляется следующая последовательность действий:

1. насос высокого давления отключается;

2. клапан поз. КЭМ 1061 вывода воды в накопительную емкость

закрывается;

3. клапан поз. КЭМ 1060 слива фильтрата в дренаж открывается;

4. дозировочный насос поз. НД2 отключается;
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5. на панели оператора отображается сообщение «РЕГЕНЕРАЦИЯ

ПРЕДФИЛЬТРА»;

- подается сигнал запуска регенерации на управляющий клапан
предфильтра.
- осуществляется регенерация предфильтра питательной водой в

течении определенного промежутка времени;

- по окончании регенерации управляющий клапан предфильтра
подает обратный сигнал и переходит в режим фильтрации.

6. насос высокого давления включается;

7. клапан поз. КЭМ 1061 вывода воды в накопительную емкость

открывается;

8. клапан поз. КЭМ 1060 слива фильтрата в дренаж закрывается;

9. дозировочный насос поз. НД2 включается;

10. на панели оператора сообщение «РЕГЕНЕРАЦИЯ

ПРЕДФИЛЬТРА» отсутствует;

11. начинается отсчет времени до следующей регенерации.

Необходимые временные настройки для проведения промывки задаются на па-

нели оператора (см. документ «Панель оператора. Руководство пользователя»).

При необходимости имеется возможность промыть предфильтр дополнительно, 

для этого в рабочем режиме системы нужно выбрать в меню контроллера пункт 
«РУЧНАЯ ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА», при этом будет осуществляться вышеуказан-

ная последовательность действий.

контроллера?)
Если должна пройти регенерация по истечении заданного интервала времени, но 

питательный насос выключен, то на панели оператора также высвечивается сообще-

ние «РЕГЕНЕРАЦИЯ ПРЕДФИЛЬТРА ПРОПУЩЕНА» (см. подпункт «Выключение 

установки»).

Сброс данного сообщения осуществляется кнопкой «СБРОС АВАРИИ» или при 

проведении регенерации.
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Регенерация предфильтра собственными средствами

В составе предфильтра имеется управляющая панель, на которой реализована его 

логика работы.   При регенерации предфильтра от управляющей панели поступает 

дискретный сигнал (замыкается контакт), по которому осуществляется следующая 

последовательность действий:

1. насос высокого давления отключается;

2. клапан поз. КЭМ 1061 вывода воды в накопительную емкость

закрывается;

3. клапан поз. КЭМ 1060 слива фильтрата в дренаж открывается;

4. дозировочный насос поз. НД2 отключается;

5. на панели оператора отображается сообщение «РЕГЕНЕРАЦИЯ

ПРЕДФИЛЬТРА»;

6. осуществляется регенерация фильтра.

По окончании регенерации работа установки возобновляется:

1. насос высокого давления включается;

2. клапан поз. КЭМ 1061 вывода воды в накопительную емкость

открывается;

3. клапан поз. КЭМ 1060 слива фильтрата в дренаж закрывается;

4. дозировочный насос поз. НД2 включается;

5. на панели оператора сообщение «РЕГЕНЕРАЦИЯ ПРЕДФИЛЬТРА»

отсутствует.

Если при выключенном питательном насосе от управляющей панели предфильтра 

поступит сигнал о регенерации с предфильтра, то на панели оператора высвечивается 

сообщение «РЕГЕНЕРАЦИЯ ПРЕДФИЛЬТРА ПРОПУЩЕНА».

7.2.2.3 Преобразователь давления на входе насоса высокого давления.

Если в процессе работы установки, система управления зарегистрирует, что зна-

чение аналогового сигнала от преобразователя давления меньше заданного в течении 

установленного интервала времени, то проводится регенерация предфильтра
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согласно подпункту «Регенерация предфильтра средствами системы управления». 

Если в течении 60 минут после регенерации предфильтра, система управления снова 

зарегистрирует, что значение аналогового сигнала от преобразователя давления 

меньше заданного, то:

1. система управления останавливает работу установки (см. пункт «Вы-

ключение установки»);

2. на панели оператора отображается сообщение «НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ

НА ВХОДЕ НАСОСА»;

3. на лицевой панели шкафа управления включается индикатор «АВА-

РИЯ».

Если регенерация предфильтра осуществляется собственными средствами, то 

сразу после регистрации значения аналогового сигнала от датчика давления меньше 

заданного выполняется вышеуказанная последовательность.

Для включения установки в рабочем режиме необходимо:

1. установить все переключатели в положение «Выкл» (см. пункт

«Исходное состояние системы»);

2. устранить причину падения давления жидкости;

3. осуществить сброс аварийной индикации кнопкой на панели оператора

«СБРОС АВАРИИ»;

4. выполнить действия по включению установки (см. пункт «Включение

установки»).

7.2.2.4 Качество опресненной воды на выходе RO-модуля.

При увеличении значений электропроводности больше заданного:

1. клапан поз. КЭМ 1061 вывода воды в накопительную емкость

закрывается;

2. клапан поз. КЭМ 1060 слива фильтрата в дренаж открывается, фильтрат

сливается в дренаж;

3. отключается дозировочный насос поз. НД2;

4. на панели оператора отображается сообщение «ЭЛЕКТРОПРОВОД-

НОСТЬ БОЛЬШЕ НОРМЫ»;

5. начинается отсчет промежутка времени (задается), при этом, если в те-

чении данного промежутка времени значения электропроводности не

уменьшаются ниже установленного, то:
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o установка отключается (см. пункт «Выключение установки»); o на

лицевой    панели    шкафа    управления    включается    индикатор

«АВАРИЯ».

Для включения установки в рабочем режиме необходимо:

1. установить   все   переключатели   в   положение   «Выкл»   (см.   пункт

«Исходное состояние системы»);

2. устранить   причину   увеличения   значений   электропроводности

филь

трата;

3. осуществить сброс аварийной индикации кнопкой на панели оператора

«СБРОС АВАРИИ»;

4. выполнить действия по включению установки (см. пункт «Включение

установки»).

7.2.2.5 Отсутствие сигнала от реле неисправности дозировочных насосов.

Подача питающего напряжения на дозировочный насос поз. НД1 осуществляется 

при включении ШУ. Насос поз. НД1 осуществляет дозирование по сигналу дистан-

ционного запуска (см. таблицу 1). Дозировочный насос поз. НД1 работает одновре-

менно с работающими основными насосами (питательным насосом и насосом высо-

кого давления). При отключении питательного насоса, дозировочный насос НД1 от-

ключается. При отключении насоса высокого давления, дозировочный насос НД1 

также отключается.

Если при совместно работающих основных насосах контакт реле неисправности 

дозировочного насоса поз. НД1 разомкнут, то:

1. установка отключается (см. пункт «Выключение установки»);

2. на панели оператора отображается сообщение «НЕИСПРАВНОСТЬ

ДОЗИРОВОЧНОГО НАСОСА (АНТИСКАЛАНТ)»;

3. на лицевой панели шкафа управления включается индикатор «АВА-

РИЯ».

Подача питающего напряжения на дозировочный насос поз. НД2 осуществляется 

при включении ШУ.   Насос поз. НД2 осуществляет дозирование по датчику расхода 

(см. таблицу 1). Датчик расхода подключается непосредственно к дозировочному
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насосу и регистрирует расход фильтрата при открытом клапане поз. КЭМ 1061 

вывода воды в накопительную емкость.

Если при открытом клапане поз. КЭМ 1061 контакт реле неисправности 

дозировочного насоса поз. НД2 размокнут, то:

1. установка отключается (см. пункт «Выключение установки»);

2. на панели оператора отображается сообщение «НЕИСПРАВНОСТЬ

ДОЗИРОВОЧНОГО НАСОСА (ХЛОР)»;

3. на лицевой панели шкафа управления включается индикатор «АВА

РИЯ».

Для включения установки в рабочем режиме необходимо:

1. установить   все   переключатели   в   положение   «Выкл»   (см.   пункт

«Исходное состояние системы»);

2. устранить причину аварии дозировочного насоса;

3. осуществить сброс аварийной индикации кнопкой на панели оператора

«СБРОС АВАРИИ»;

4. выполнить действия по включению установки (см. пункт «Включение

установки»).

7.2.2.6 Срабатывание автоматического выключателя

При срабатывании автоматического выключателя питательного насоса:

1. установка отключается (см. пункт «Выключение установки»);

2. на панели оператора отображается сообщение «АВАРИЙНОЕ ОТ-

КЛЮЧЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНОГО НАСОСА»;

3. на лицевой панели шкафа управления включается индикатор «АВА

РИЯ».

При срабатывании автоматического выключателя насоса высокого давления:

1. установка отключается (см. пункт «Выключение установки»);

2. на панели оператора отображается сообщение «АВАРИЙНОЕ ОТ-

КЛЮЧЕНИЕ НАСОСА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ»;

3. на лицевой панели шкафа управления включается индикатор «АВА

РИЯ».
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Для включения установки в рабочем режиме необходимо:

1. установить все переключатели в положение «Выкл» (см. пункт «Ис-

ходное состояние системы»);

2. устранить причину аварии;

3. включить  соответствующий  автоматический выключатель в шкафу

управления;

4. осуществить сброс аварийной индикации кнопкой на панели оператора

«СБРОС АВАРИИ»;

5. выполнить действия по включению установки (см. пункт «Включение

установки»).

7.2.2.7 Отключение кондуктометра

При переводе переключателя «КОНДУКТОМЕТР» в положение «ВЫКЛ» (пере-

ключатель «НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ» находится в положении «АВТ») в 

системе управления не учитываются показания электропроводности кондуктометра, 

при этом фильтрат через клапан поз. FV 2060 сливается в дренаж.

Включается индикатор «АВАРИЯ» и отображается сообщение «КОНДУКТО-

МЕТР ОТКЛЮЧЕН» при следующих ситуациях:

- если переключатель «СИСТЕМА» находится в положении «ВКЛ», пере-

ключатель «НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ» находится в положении

«АВТ», а переключатель «КОНДУКТОМЕТР» находится в положении

«ВЫКЛ» более 30 минут;

- если на кондуктометр не подано питание (переключатель «КОНДУКТО-

МЕТР» находится в положении «ВКЛ»): аналоговый сигнал от прибора КМ
составляет менее 4 мА;

- если аналоговый сигнал выходит за пределы диапазона (диапазон настраи-

вается на приборе КМ, переключатель «КОНДУКТОМЕТР» находится в
положении «ВКЛ»):

• аналоговый сигнал от прибора КМ составляет 4 мА (н-р: обрыв

провода);

• аналоговый сигнал от прибора КМ составляет 20 мА (н-р: замы-кание

провода).

Система должна предусматривать установку двух типов 
кондуктометров на выбор: JUMO и СОЛИС.



[ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ] 

23 

Сброс  аварийной индикации  осуществляется кнопкой на панели 

оператора «СБРОС АВАРИИ» при устранении причины неисправности.

7.2.3 Выключение установки

Выключение установки осуществляется в следующих ситуациях: 

- при переводе переключателя «СИСТЕМА» в положение «ВЫКЛ»;

- по сигналу дистанционного включения/выключения (возможность ди-

станционного включения/выключения установки предоставляется

только при нахождении переключателя «СИСТЕМА» в положении

«ВКЛ»);

- при уменьшении давления жидкости на входе насоса высокого давле-

ния ниже заданного по истечении времени задержки;

- при превышении значений электропроводности в течении заданного

промежутка времени;

- при аварии дозировочного насоса поз. НД1;

- при аварии дозировочного насоса поз. НД2;

- срабатывание автоматического выключателя питательного насоса;

- срабатывание автоматического выключателя насоса высокого давления.

При возникновении одной из вышеуказанных ситуаций выполняется следующая 

последовательность действий:

1. отключается питательный насос;
2. отключается насос высокого давления;
3. отключается дозировочный насос поз. НД1;
4. отключается дозировочный насос поз. НД2;
5. управляющий клапан предфильтра №1 находится в

режиме фильтрации;
6. управляющий клапан предфильтра №2 находится в

режиме фильтрации;
7. клапан поз. КЭМ 1060 слива фильтрата в дренаж

открывается;
8. клапан поз. КЭМ 1061 вывода воды в накопительную

емкость закрывается;
9. клапан поз. КЭМ 1020 подачи промывной воды

открывается;
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10. начинается отсчет промежутка времени 1-ой промывки RO-модуля (за-

дается);

11. по окончании промывки RO-модуля клапан поз. КЭМ 1020 закрывается;

12. начинается отсчет интервала времени ожидания (задается);

13. по окончании интервала времени ожидания клапан поз. КЭМ 1020

открывается;

14. начинается отсчет промежутка времени 2-ой (или последующей) про-

мывки RO-модуля (задается);

15. см. подпункт 11 данного подраздела.

Если во время промывки RO-модуля (клапан поз. FV 2020 подачи промывной 

воды открыт) давление промывной воды меньше заданного, то через время ожидания 

повышения давления на панели оператора высвечивается сообщение «НЕ ВЫПОЛ-

НЕНА ПРОМЫВКА RO-МОДУЛЯ», включается индикатор «АВАРИЯ». Сброс ин-

дикатора «АВАРИЯ» осуществляется либо нажатием на кнопку «СБРОС АВАРИИ», 

либо восстановлением давления промывной воды.

Для прекращения циклов промывки RO-модуля необходимо перевести: 

- переключатель «СИСТЕМА» в положение «ВЫКЛ» (или осуществить вы-

ключение установки по сигналу дистанционного включения/выключения);

- переключатель   «НАСОС   ВЫСОКОГО   ДАВЛЕНИЯ»   в

положение «ВЫКЛ».

При выключенной установке время до начала регенерации предфильтра 

отсчитывается, но регенерация предфильтра не проводится, так как питательный насос 

отключен. При пропущенной регенерации на панели оператора высвечивается 

сообщение «РЕГЕНЕРАЦИЯ ПРЕДФИЛЬТРА ПРОПУЩЕНА».

Если осуществляется выключение установки в процессе регенерации предфиль-

тра (например: по сигналу дистанционного включения/выключения), то регенерация 

прерывается и на панели оператора также высвечивается сообщение «РЕГЕНЕРА-

ЦИЯ ПРЕДФИЛЬТРА ПРОПУЩЕНА».

Необходимые временные настройки для проведения промывок задаются с панели 

оператора (см. документ «Панель оператора. Руководство пользователя»).
Необходимо реализовать "коммерческое отключение" установки по истечении 
30 дней работы. По истечении данного срока система будет запрашивать ключ 
активации, который вводится оператором на панели. Предусмотреть 2 типа 
ключей. 1 тип продлевает активацию на 30 дней. 2 тип отключает блокировку 
полностью.
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7.3  Ручной режим (используется при химической очистке)

При установке переключателя «НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ» в положе-

ние «РУЧ» осуществляется запуск насоса высокого давления, при этом, блокировки, 

описанные в пункте «Блокировки в работе установки в рабочем режиме» игнориру-

ются (сообщения не отображаются), кроме аварии данного насоса от автоматического 

выключателя и аварий кондуктометра. Для отключения насоса высокого давления 

переключатель «НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ» должен находится в положении 

«ВЫКЛ».

Если переключатель «НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ» находится в положе-

ние «РУЧ», то:

- включение питательного  насоса переключателем  «СИСТЕМА»
осуществить нельзя;

- клапан поз. КЭМ 1060 слива фильтрата в дренаж открыт;
- клапан поз. КЭМ 1061 вывода воды в накопительную емкость закрыт;
- клапан поз. КЭМ 1020 подачи промывной воды закрыт;
- управляющий клапан предфильтра №1 находится в режиме

фильтрации;
- управляющий клапан предфильтра №2 находится в режиме

фильтрации;
- при попытке регенерации предфильтра (собственными средствами

или средствами системы управления) высвечивается сообщение
«РЕГЕНЕРАЦИЯ ПРЕДФИЛЬТРА ПРОПУЩЕНА».
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