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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

На дверце шкафа управления установлена сенсорная панель оператора.

Для контроля, настройки и управления процессом работы установки на панели оператора

предусмотрены следующие экраны: 

1. Главный экран;

2. Настройки;

3. Системные;

4. Давление;

5. Насос высокого давления;

6. Кондуктометр;

7. RO-модуль;

8. Предфильтр;

9. Актуальные сообщения;

10. Архив сообщений.

В верхней части любого экрана расположены кнопка возврата на предыдущий экран

При включении панели оператора появляется «СТАРТОВЫЙ» экран с названием 
установки:  
 

Рис. 1 - СТАРТОВЫЙ экран. 
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2. ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

Однократное нажатие на «СТАРТОВЫЙ» экран осуществляет переход на «ГЛАВНЫЙ» 
экран 

Рис. 2 - «ГЛАВНЫЙ» экран (безаварийное состояние) 

На данном экране всегда отображены: 
- значения электропроводности

- время работы насоса высокого давления (наработка в ручном и автоматическом 
режимах);

- кнопка перехода на экран «НАСТРОЙКИ».
- кнопка «Ручная обратная промывка»

При возникновении аварийной ситуации на данном экране появляются (см. рис. 3): 
- текст сообщения;
- кнопка «СБРОС АВАРИИ».

Преобразователь должен иметь следующие настройки: размерность величины электропроводности - 
мкС/см; 
токовый выход: 
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параметр «4мА»: величина, при достижении которой ток должен составить 4мА - 0,0 мкСм/см; параметр 
«20мА»: величина, при достижении которой ток должен составить 20мА - 2000,0 мкСм/см. 

Рис.З — «ГЛАВНЫЙ» экран (аварийная ситуация). 

Если нажать на текст сообщения, то будет осуществлен переход на экран 

«АКТУАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ». 

После ликвидации причины аварийной ситуации нажатие на кнопку «СБРОС АВАРИИ» 

сбрасывает аварийные блокировки, выключает световую сигнализацию, удаляет аварийные 

сообщения, при этом сама кнопка сброса пропадает с экрана, (см. документ «Инструкция по 

эксплуатации» 
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3. НАСТРОЙКИ

При нажатии на клавишу перехода «НАСТРОЙКИ», расположенной в нижней части 
«ГЛАВНОГО» экрана, на дисплее отображается экран «НАСТРОЙКИ» (см. 
рис. 4). 

Рис.4- Экран «НАСТРОЙКИ». 

На данном экране расположены кнопки перехода на смежные экраны настроек, которые 

предназначены для ввода и отображения технологических или аварийных параметров. 
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3.1. СИСТЕМНЫЕ 

При нажатии на клавишу перехода «СИСТЕМНЫЕ» на экране «НАСТРОЙКИ», на 

дисплее отображается экран «СИСТЕМНЫЕ» (см. рис. 5)  

Рис. 5- Экран «СИСТЕМНЫЕ». 

На данном экране можно выбрать следующие параметры: 

- язык визуализации панели;

- активация предфильтров;

- активация дозирующих насосов;

Активация происходит вручную в зависимости от комплектации оборудования. 

Отключенные позиции исключаются из системы мониторинга и не вызывают 

ошибок по отсутствию сигнала.
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3.2. ДАВЛЕНИЕ 

При нажатии на клавишу перехода «ДАВЛЕНИЕ» на экране «НАСТРОЙКИ», на дисплее 

отображается экран «ДАВЛЕНИЕ» (см. рис. 6)  

Рис 6 - Экран «ДАВЛЕНИЕ». 

На данном экране осуществляется ввод значений следующих параметров давления: 

- Параметр «Минимальное давление» - минимально допустимое давление

питательной воды перед насосом высокого давления; 

- Параметр «Минимальное давление промывной воды» - минимально допустимое

давление промывной воды перед насосом высокого давления во время промывки RO-

модуля; 

- Параметр «Задержка отключения при низком давлении» - интервал времени,

отсчитываемый с момента уменьшения давления ниже минимально допустимого значения. 

Если по истечении данного времени, давление не достигло минимально допустимого 

значения, логика работы будет осуществляться по алгоритму «По датчику давления на входе 

насоса высокого давления» (см. документ «Инструкция по эксплуатации»). 
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Для ввода (или изменения) какого-либо значения необходимо нажать на 
соответствующие цифры, при этом появится клавиатура цифрового ввода (см. рис. 7). 

Рис. 7 - Клавиатура (ввод параметров). 

Вводимое значение должны находится в диапазоне, ограниченном минимумом и 

максимумом, указанными на клавиатуре. 

Аналогично осуществляется ввод значений параметров на остальных экранах. 

Изменения технологических и временных параметров рекомендуется вносить перед 

пуском рабочего цикла системы.
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3.3. НА СОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

При нажатии на клавишу перехода «НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ» на экране 

«НАСТРОЙКИ», на дисплее отображается экран «НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ» (см. 

рис. 8)  

Рис.8— Экран «НАСОС ВД» 

На данном экране осуществляется ввод значений следующих параметров работы насоса: 

- Параметр «Длительность задержки запуска» - интервал времени, по истечении которого

осуществляется запуск насоса высокого давления (значение параметра «Длительность 

задержки за-пуска» должно быть выставлено больше значения параметра «Задержка 

отключения при низком давлении» (см. подпункт 3.2 «ДАВЛЕНИЕ»); 

- Параметр «Время работы насоса высокого давления» - время работы насоса высокого

давления НВД (наработка в ручном и в автоматическом режимах); 
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Также на данном экране находится кнопка «СБРОС ВРЕМЕНИ РАБОТЫ НАСОСА». При 

нажатии на неё осуществиться сброс времени работы насоса высокого давления. Сброс 

настроек доступен только сервисному инженеру. 

3.4. КОНДУКТОМЕТР 

При нажатии на клавишу перехода «КОНДУКТОМЕТР» на экране «НАСТРОЙКИ», на 

дисплее отображается экран «КОНДУКТОМЕТР» (см. рис. 9)  

Рис. 9- Экран «КОНДУКТОМЕТР» 

На данном экране осуществляется ввод значений следующих параметров: 

- Параметр «Максимальная электропроводность» - максимально допустимая

электропроводность фильтрата, подаваемого в накопительную емкость; 

- Параметр «Задержка отключения при высокой электропроводности» - интервал

времени, отсчитываемый с момента увеличения электропроводности выше максимально 

допустимого. Если по истечении данного времени электропроводность не уменьшилась до 

максимально допустимого значения логика работы будет осуществляться по алгоритму «По 

качеству опресненной воды на выходе RO-модуля» (см. документ «Инструкция по 

эксплуатации»). 
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3.5. RO-МОДУЛЬ 
При нажатии на клавишу перехода «RO-МОДУЛЬ» на экране «НАСТРОЙКИ», на дисплее 

отображается экран «RO-МОДУЛЬ» (см. рис. 10) 

Рис. 10 - Экран «RO-МОДУЛЬ» 

На данном экране осуществляется ввод значений следующих параметров работы RO-

модуля: 

- Параметр «Длительность Кой промывки» - интервал времени, в течении которого

осуществляется первая промывка RO-модуля после его остановки; 

- Параметр «Интервал между промывками» - интервал времени, по истечении

которого осуществляются последующие промывки RO-модуля, если RO-модуль остановлен; 

- Параметр «Длительность последующих промывок» - интервал времени, в течении

которого осуществляется вторая и следующие промывки RO-модуля, если RO-модуль 

остановлен; 
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3.6. ПРЕДФИЛЬТР 

При нажатии на клавишу перехода «ПРЕДФИЛЬТР» на экране «НАСТРОЙКИ», на дисплее 

отображается экран «ПРЕДФИЛЬТР» (см. рис. 11). Кнопка «ПРЕДФИЛЬТР» отображается на 

экране «НАСТРОЙКИ» только в том случае, если задан тип предфильтра «Промывные 

клапаны» (см. подпункт 3.1 «СИСТЕМНЫЕ»). 

Рис. 11 - Экран «ПРЕДФИЛЬТР» 

На данном экране осуществляется ввод значений следующих параметров работы предфильтра: 

- Параметр «Интервал между промывками» - интервал времени, по истечении которого 

осуществляется промывка предфильтра №1 и №2;(на данном этапе реализовано только для 

одного предфильтра)

- Параметр «Длительность промывки» - интервал времени, в течение которого осуществляется 

обратная промывка предфильтра №1 и №2;(на данном этапе реализовано только для одного 

предфильтра)
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3.7. ЖУРНАЛ СООБЩЕНИЙ 

При нажатии на клавишу перехода «ЖУРНАЛ СООБЩЕНИЙ» на экране «НАСТРОЙКИ», на 

дисплее отображается экран «АКТУАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ» 
(см. рис. 12). 

Рис. 12 - экран «АКТУАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ». 

На данном экране в виде таблицы представлена информация о событиях, действительных на 

текущий момент времени. 

Каждому событию соответствуют дата, время наступления и сообщение, описывающее 

событие. Для просмотра текста сообщения полностью, необходимо воспользоваться 

клавишами, позволяющими сдвигать видимое поле вправо или влево соответственно. 

Таблица сортируется по убыванию времени (в верхней части будут последние сообщения). 
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При заполнении видимого поля таблицы для просмотра предыдущих сообщений 

необходимо воспользоваться клавишами пролистывания , позволяющими сдвигать видимое 

поле на одно сообщение вверх или вниз соответственно. Перетаскивание ползунка позволяет 

пролистать необходимое количество сообщений одним нажатием. 

При формировании события в таблице о нем появляется информация, при ликвидации 

события информация о нем исчезает. 

При отсутствии актуальных событий экран «АКТУАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ» имеет 

следующий вид (см. рис. 13). 

Рис. 13 - экран «АКТУАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ» (отсутствие актуальных событий) 

Информация о всех событиях (прошедших и актуальных) учтена в архиве сообщений. 

При нажатии на клавишу перехода на экране «АКТУАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ» на дисплее 

отображается экран «АРХИВ СООБЩЕНИЙ (см. рис. 14). 
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Рис. 14 - экран «АРХИВ СООБЩЕНИЙ». 

На данной вкладке в виде таблицы представлена информация о всех событиях. Каждому 
событию соответствуют дата, время наступления и сообщение, описывающее событие. 

Для просмотра архивных сообщений необходимо ввести необходимую дату вызова с архива 
в формате ГГГГММДД. 

Для просмотра текста сообщения полностью необходимо воспользоваться 
клавишами, позволяющими сдвигать видимое поле вправо или влево 
соответственно. 

Таблица сортируется по убыванию времени (в верхней части будут последние сообщения). 

При заполнении видимого поля таблицы для просмотра предыдущих сообщений 

необходимо воспользоваться клавишами пролистывания , позволяющими сдвигать видимое 

поле на одно сообщение вверх или вниз соответственно. Перетаскивание ползунка позволяет 

пролистать необходимое количество сообщений одним нажатием. 

Время хранения сообщений в памяти панели ограничено сроком в 14 дней. По истечении 

данного срока хранения сообщения будут удалены. 

Полный список сообщений, смотрите Приложении А данного документа. 
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Приложение А. ТАБЛИЦА СООБЩЕНИЙ 

№ Текст сообщения Причина 

АВАРИЙНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

1. Аварийное отключение насоса 
высокого давления 

Отключен автоматический выключатель насоса 
высокого давления 

2. 
Аварийное отключение питательного 
насоса 

Отключен автоматический выключатель 
питательного насоса 

3. Неисправность дозировочного 
насоса №2(хлор) 

Контакт реле неисправности дозировочного 
насоса разомкнут (хлор). 

4. Неисправность дозировочного 
насоса №1(антискалант) 

Контакт от реле неисправности дозировочного 
насоса разомкнут (антискалант). 

5. Низкое давление на входе насоса 

Давление на входе насоса высокого давления 
ниже минимально допустимого 
установленного значения. Минимально 
допустимое значение устанавливается на экране 
«ДАВЛЕНИЕ». Измерение давления 
осуществляется по аналоговому сигналу 4.. 
.20мА от преобразователя давления ВР. 

6. Электропроводность больше нормы 

Электропроводность фильтрата более 
максимально допустимого установленного 
значения. Максимально допустимое значение 
устанавливается на экране 
«КОНДУКТОМЕТР». Измерение 
электропроводности осуществляется 
преобразователем по сигналу от датчика 
электропроводности. Измеренное значение 
посредством аналогового сигнала 4...20мА 
передается в систему управления. 
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СООБЩЕНИЯ 

7. Не выполнена промывка RO-модуля 

Давление промывной воды на входе насоса 
высокого давления менее минимально 
допустимого установленного значения. 
Минимально допустимое значение 
устанавливается на экране «ДАВЛЕНИЕ». 
Измерение давления осуществляется по 
аналоговому сигналу 4...20мА от 
преобразователя давления ВР. 

8. Заполнена накопительная емкость 

Установка выключена, так как уровень в 
накопительной емкости достиг верхней 
отметки. Установка включится при 
опорожнении емкости до нижней отметки. 

9. Регенерация предфильтра 
Установка выключена, так как осуществляется 
регенерация предфильтра. 

10. Регенерация предфильтра пропущена 

Регенерация предфильтра по истечении 
интервала между промывками не была 
осуществлена, так как отключен питательный 
насос. 

11. Кондуктометр выключен 

Фильтрат сливается в дренаж, так как: 1 
.Переключатель «КОНДУКТОМЕТР» 
находится в положении «ВЫКЛ» более 30 мин, 
при этом переключатель «НАСОС ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ» находится в положении «ВКЛ». 
2. Аналоговый сигнал от преобразователя равен
(менее) 4 мА или равен (более) 20мА.
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