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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 
Изучив разделы краткого содержания, Вы можете быстро и просто 

запустить в работу данный блок. 
 

Описание   Стр. 3 

   

Указания по безопасности  Стр. 16 

   

Использование по назначению  Стр. 18 
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Введение 
 
В данном руководстве приведены пояснения по эксплуатации и обслуживанию блока 

управления пробоотборником БУПР-3 с версией программного обеспечения  в. 0.59 (в даль-
нейшем – блок). 

Настоящее руководство по эксплуатации содержит необходимую информацию о тех-
нических характеристиках, принципе действия и конструкции блока. 

 

Прочтите его, пожалуйста, внимательно и следите за тем, чтобы строго выполнялись 
изложенные инструкции. Следование инструкциям поможет Вам многие годы без проблем 
использовать приобретённый блок. 

 

Обо всех недостатках в работе и конструкции блока, замечаниях и предложениях 
просим сообщать по адресу: 

 

Ул. М.Джалиля, 68, а/я 272, г. Бугульма, 
Республика Татарстан, 423241 
Тел. (85594) 637 27, 637 00 
Факс (85594) 637 01, 637 11 
Е-mail: nponts@nponts.ru 
http://www.nponts.ru 
 

Руководство по эксплуатации распространяется на блоки: 
 БУПР-3; 
 БУПР-3-01; 
 БУПР-3-03. 

 

Желаем Вам успехов в работе. 
 
 
 

1 Описание  
 
1.1 Назначение  
 
1.1.1 Назначение блоков: 

 БУПР-3 – управление пробоотборником ПОРТ с узлом контроля перелива; 
 БУПР-3-01 – управление пробоотборником ПОРТ без узла контроля перелива; 
 БУПР-3-03 – управление пробоотборником ПОРТ мобильного исполнения с 

узлом контроля перелива; 

ООО НПО «НТЭС» не несет никакой ответственности за повреждения блока вслед-
ствие неправильного использования или использования не по прямому назначению. 

1.1.2 Обозначение блока при заказе и в других документах: 
 Блок управления пробоотборником БУПР-3; 
 Блок управления пробоотборником БУПР-3-01; 
 Блок управления пробоотборником БУПР-3-03. 
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1.2 Технические характеристики 

1.2.1 Эксплуатационные показатели 

1.2.1.1 Электрическое питание блока осуществляется от однофазной сети переменного 
тока. Напряжение питания ( 22

33220
 )В, частота (50 ± 1)Гц. 

Мощность, потребляемая блоком: 
- без обогрева пробоотборника - не более 250 ВА; 
- с обогревом пробоотборника - не более 1000 ВА. 

1.2.1.3 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ1. 
1.2.1.4 Блок устойчив к воздействию следующих факторов окружающей среды: 

- температура – от минус 40 до плюс 50 °С; 
- верхнее значение относительной влажности – 95 % при 35 °С; 
- атмосферное давление – от 84 до 106,7 кПа. 

1.2.1.5 Блок устойчив к воздействию синусоидальной вибрации частотой от 5 до 35 Гц 
с амплитудой до 0,35 мм. 

1.2.1.6 Блок устойчив к воздействию переменного магнитного поля частотой (50 ± 1) Гц 
с напряженностью до 400 А/м. 

1.2.1.7 Степень защиты блока от попадания твердых тел (пыли) – IP54 по               
ГОСТ 14254-96. 

1.2.1.8 Электрическое сопротивление изоляции силовой цепи блока относительно 
корпуса и остальных цепей при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С и относитель-
ной влажности не более 80 % – не менее 40 МОм. 

1.2.1.9 Электрическая изоляция силовой цепи блока относительно корпуса и осталь-
ных цепей при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С и относительной влажности не 
более 80 % выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения 1500 В ча-
стотой (50 ± 1) Гц. 

1.2.1.10 Блок является восстанавливаемым изделием. Среднее время восстановления 8 ч. 
1.2.1.11 Габаритные размеры, не более 400×250×500 мм.  
1.2.1.12 Масса, не более 19 кг. 

1.2.2 Параметры входных, выходных сигналов и интерфейса 

1.2.2.1 Блок рассчитан на работу с входными дискретными сигналами. 
1.2.2.2 Количество входных каналов высоковольтных дискретных сигналов – 3. 

Уровень логического 0 – 0…40В переменного тока 50Гц. 
Уровень логической 1 – 200…240В переменного тока 50Гц. 
Напряжение изоляции – 2500В. 
Ток потребления при логическом уровне 0– не более 1 мА (40В, 50Гц). 
Ток потребления при логическом уровне 1 – 3,1 мА (220В, 50Гц). 
Входное сопротивление – 40 кОм. 

1.2.2.3 Блок имеет два выхода для управления пробоотборником. Тип выходного эле-
мента – электромагнитное реле (16 А при 220 В, 50 Гц и соsφ≥0,4). 

1.2.2.4 Блок позволяет строить локальные сети на основе интерфейса EIA RS-485 со 
скоростью обмена 2400, 4800, 9600, 19200 - бит/с. Протокол обмена «ModBus RTU». Карта 
регистров для спецификации протокола MODBUS приведена в Приложении Г. 

1.2.3 Основные функциональные возможности 

1.2.3.1 В процессе функционирования блок обеспечивает: 
- ввод значений параметров конфигурации (режима работы, протокола «MODBUS», 

текущего времени и даты) с клавиатуры компьютера или клавиатуры блока БИОИ-3; 
- ведение календаря и времени суток; 
- сохранение значений параметров при перерывах питания; 
- управление пробоотборником ПОРТ. 
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1.2.3.2 Блок ведет архивы: часовой, суточный, архив событий и архив контейнеров.  

Часовой архив: глубина часового архива – 48 ч (записей). 
  

Структура записи:  время и дата создания архива – День-Часы-Год-Месяц; 
  количество отобранных проб N за час; 
  количество проб в контейнере Nк за час; 
  средняя температура за час. 

 
Суточный архив: глубина суточного архива – 30 суток (записей). 

  

Структура записи:  дата создания архива – День-Часы-Год-Месяц; 
  количество отобранных проб N за сутки; 
  количество проб в контейнере Nк за сутки; 
  средняя температура за сутки. 

 
Архив событий: глубина архива событий – 200 записей. 

  

Структура записи:  время и дата первого события – Мин-Сек-День-Часы-Год-Месяц 
  код события (в соответствии с таблицей 1). 
 
Архив контейнеров: глубина архива – 10 записей. 

  

Структура записи:  номер режима Р и количество проб N; 
  количество проб в контейнере Nк и количество пропущенных 

проб О; 
  количество проб заданное к отбору Nр и статус отбора; 
  время начала цикла Нц отбора; 

  время завершения цикла Кц отбора; 
  расход жидкости в начале цикла отбора Qp; 
  средняя температура за цикл отбора. 
 

Таблица 1 

Код  Событие 
Сообщение на 
табло ЖКИ 

1 Включение питания Вкл-е  пит-я 

2 Отключение питания Откл-е пит-я 

3 Дверца открыта Откр-е шкафа 

4 Дверца закрыта Закр-е шкафа 

5 Проба засчитана Взята проба 

6 Проба пропущена по времени Проба пропущT 

7 Проба пропущена по расходу Проба пропущQ 

8 Включение счетчика РИНГ Вкл-е  РИНГ 

9 Отключение счетчика РИНГ Откл-н РИНГ 

10 Привод в положении ОП (отбор пробы) Привод пол.ОП 

11 Привод в положении СП (слив пробы) Привод пол.СП 

12 Прерывание отбора оператором  Стоп отбора 

13 Старт режима «по количеству отбора точечных проб» Старт режим 1 

14 Старт режима «по количеству отбора точечных проб и равные объёмы» Старт режим 2 

15 Старт режима «по количеству отбора точечных проб и объёму цикла» Старт режим 3 

16 Старт режима «по времени между отборами точечных проб» Старт режим 4 

17 Старт режима «по времени формирования объединённой пробы» Старт режим 5 

18 Завершение отбора Завер. отбора 
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Код  Событие 
Сообщение на 
табло ЖКИ 

19 Ринг Q>Qmax Ринг Q>Qmax 

20 Ринг нет расхода Нет расхода 

21 Ринг расход норма Расход норма 

22 Ошибка привода № 1 (ОП) Ош-ка прив. 1 

23 Ошибка привода № 2 (СП) Ош-ка прив. 2 

24 Ошибка привода № 3 (ИП) (исходное положение) Ош-ка прив. 3 

25 Ошибка привода № 4 Ош‐ка прив. 4 

26 Контейнер полон Конт-р полон  

27 Контейнер норма Конт-р норма  

28 Новый контейнер Нов. конт-нер 

29 Сброс ошибки привода Сброс ошибки 

30 Отсутствует сигнал ИП Прив помехаИП 

31 Отсутствует сигнал ОП Прив помехаОП 

32 Отсутствует сигнал СП Прив помехаСП 

33 Прерывание отбора - неисправность привода  Стоп ош прив. 

34 Прерывание отбора контейнер полон  Стоп конт-р  

35 Прерывание отбора Q=0 Стоп Q=0 

36 Прерывание отбора длительное отсутствие питания Стоп по пит-ю 

37 Отбор по внешнему сигналу начат ВнОтбор начат 

38 Отбор по внешнему сигналу пропущен ВнОтб пропущ. 

39 Старт режима «по внешним сигналам отбора» Старт режим 6 

40 Датчик температуры обрыв Д. темп обрыв 

41 Датчик температуры норма Д. темп норма 

42 Датчик температуры превышение Д.темп превыш 
 

1.3 Комплектность 
 
1.3.1 Комплектность поставки блока приведена в таблице 2. 
 
1.4 Срок службы и гарантии изготовителя 

 
1.4.1 Средняя наработка на отказ – 10000 ч. 
Отказом является невыполнение блоком требований раздела 1.2.3. 
1.4.2 Средний срок службы – 6 лет. 
Указанные наработка на отказ и срок службы действительны при соблюдении потре-

бителем требований действующей эксплуатационной документации.  
1.4.3 Изготовитель гарантирует соответствие блока требованиям технических условий 

при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуата-
ции, изложенных в настоящем Руководстве по эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации блока – 18 месяцев с момента продажи. 
1.4.4 Гарантийное обслуживание состоит в бесплатном ремонте или замене любого 

дефектного электронного компонента, входящего в состав возвращенного блока. 
1.4.5 В гарантийном обслуживании и ремонте может быть отказано при: 
 сильном загрязнении изделия; 
 несоблюдении инструкций по монтажу и обслуживанию; 
 ремонте или переделке изделия посторонними лицами (не уполномоченными для 

проведения таких работ); 
 использовании изделия не по его функциональному назначению; 
 неполном комплекте блока, в том числе отсутствии Руководства по эксплуатации 

и необходимых записей в нём.  
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Таблица 2 – Комплектность поставки блока 

Обозначение Наименование 

Количество 

Б
У
П
Р

-3
 

Б
У
П
Р

-3
-0

1 

Б
У
П
Р

-3
-0

3 

БУПР 03.00.000 
Блок управления пробоотборником 

1   
БУПР 03.00.000-01  1  
БУПР 03.00.000-03   1 
 Комплект ключей для замка 1 

Монтажные части 
 Кабельный ввод MG 20A-S-10G 2 
 Кабельный ввод MG 25A-16G-ST 3 
С29.00.000 Кронштейн для крепления шкафа 1* 
ЩНГ 003.00.003 Кронштейн 1 
ЩНГ 003.00.003-01 Кронштейн 1 

 
Винт самонарезной самосверлящий EJOT SAPHIR 
JT2-12-5,5x50-V16 4 

 Болт М8-6g х20.58.019 ГОСТ 7798-70 5 
 Шайба 8.65Г.016 ГОСТ 6402-70 5 
 Шайба 8.32.079 ГОСТ 11371-78 2 
 Вилка кабельная ШР20П4НГ8   1 
 Розетка кабельная ШР20П4НШ8   1 
 Розетка кабельная ШР28П4НШ5   1 
 Вилка кабельная ШР40П14НГ2   1 
 Розетка кабельная ШР32П10НШ1   1 

Эксплуатационная документация 

БУПР03.00.000РЭ 
Блок управления пробоотборником. Руководство по 
эксплуатации (совмещенное с паспортом) 1 

АГИЕ.641243.039РЭ,ПС

Выключатели автоматические дифференциального 
тока, со встроенной защитой от сверхтоков АД12, 
АД14. Руководство по монтажу и эксплуатации, пас-
порт 1 

* Поставляется по отдельному заказу 
 
 
 
 

1.5 Устройство  
 
1.5.1 Внешний вид блоков представлен на рисунке 1: 

а) БУПР-3, БУПР-3-01; 
б) БУПР-3-03. 

1.5.2 Блок выполнен в герметичном металлическом корпусе (см. рисунок 1, поз.1), 
представляющем собой обогреваемый шкаф. Внутренняя поверхность шкафа покрыта теп-
лоизоляцией (поз. 4). Блок снабжен теплоизолированной дверцей (поз.2), запирающейся на 
ключ. В нижней части блока имеются кабельные вводы (поз.6) или разъёмы с пробкой 
(поз.7). 
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1 – корпус (шкаф герметичный металлический); 
2 – дверца; 
3 – болт заземления;  
4 – теплоизоляция; 

5 – шильдик; 
6 – кабельный ввод; 
7 – разъём с пробкой. 

 

Рисунок 1 - Внешний вид блока 
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1.5.3 Состав блока представлен на рисунках 2(а, б) и 3.  

1.5.4 В корпусе параллельно задней стенке расположена панель монтажная (см. ри-
сунки 2а, 2б), на которой размещены следующие приборы и оборудование: 

1) блок измерений и обработки информации БИОИ-3 (поз.1) (в дальнейшем – блок 
БИОИ-3), который является основой блока: осуществляет управление работой пробоотбор-
ника, выполняет все функции по измерению, обмену и накоплению данных; 

2) модуль интерфейсный IM1-22Ex-R TURCK (поз.2), обеспечивающий питание и 
контроль состояния ёмкостного датчика, находящегося в пробоотборнике. Данный датчик 
служит для предотвращения перелива контейнера. Более подробно см. руководство по 
эксплуатации пробоотборника; 

3) блок питания SDR-240-24 Mean Well (поз.3) или БП15Б-Д2-24 ОВЕН (для испол-
нения БУПР-03-01) обеспечивают питание электромагнитного клапана и датчика импульсов, 
входящего в состав преобразователя РИНГ; 

4) опторазвязка WAGO 859-793 (поз.4) предназначена для управления модулем реле 
WAGO 788-304; 

5) модуль твердотельного реле WAGO 857-728 (поз.5) предназначен для преобразо-
вания и гальванической развязки высоковольтных сигналов с пробоотборника ПОРТ в низ-
ковольтные дискретные сигналы; 

6) модуль реле WAGO 788-304 (поз.7) предназначен для управления приводом про-
боотборника; 

7) выключатель дифференциальный (в дальнейшем - УЗО) (поз.6), предназначенный 
для защиты человека от поражения электрическим током при случайном прикосновении к 
токоведущим частям или поверхности оборудования, работающего под напряжением; 

8) выключатели автоматические (поз.8, 9, 10, 11, 12), предназначенные для защиты 
от перегрузок и токов короткого замыкания, а также для осуществления оперативного 
управления участками электрических цепей: 

QF1 -  цепи обогрева пробоотборника ПОРТ; 

QF2 - цепи питания и управления пробоотборника ПОРТ; 

QF3 - цепи приборов; 

QF4 - цепи обогревателя шкафа; 

QF5 -  цепи обогрева фильтра РУБЕЖ;  
для исполнений 
БУПР-3, БУПР-3-03 

QF6 - цепи обогрева преобразователя РИНГ; 

QF7 -  цепи розетки. 

9) термостат 2455R (поз.13) с температурой срабатывания (25±10)ºС, предназначен-
ный для управления обогревателем шкафа; 

10) клеммы проходные пружинные WAGO (поз.14), предназначенные для подключе-
ния внешних цепей, не требующие обслуживания соединений во время эксплуатации. 
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1 - блок БИОИ-3; 
2 - модуль интерфейсный IM1-22Ex-R TURCK; 
3 - блок питания SDR-240-24 Mean Well; 
4 - опторазвязка WAGO 859-793; 
5 - модуль твердотельного реле WAGO 857-728;  
6 – выключатель дифференциальный АД-12 (УЗО); 
7 – модуль реле WAGO 788-304;  
8; 9, 10, 11, 12 - выключатели автоматические; 
13 - термостат 2455R-25/10 HONEYWELL; 
14 - клеммы проходные пружинные WAGO. 
 

 

 
Рисунок 2а – Монтажная панель блоков БУПР-3, БУПР-3-03 
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1 - блок БИОИ-3; 
3 - блок питания БП15Б-Д2-24 ОВЕН; 
4 - опторазвязка WAGO 859-793; 
5 - модуль твердотельного реле WAGO 857-728; 
6 – выключатель дифференциальный АД-12 (УЗО); 
7 – модуль реле WAGO 788-304;  
8; 9, 10 - выключатели автоматические; 
13 - термостат 2455R-25/10 HONEYWELL; 
14 - клеммы проходные пружинные WAGO. 
  

 

 
Рисунок 2б – Монтажная панель блока БУПР-3-01 
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1.5.5 На внутренней стороне дверцы шкафа расположена панель монтажная (см. рису-
нок 3), на которой размещены следующие приборы и оборудование: 

1) обогреватель DМК (поз.1) мощностью 50 Вт, предназначенный для поддержания 
положительной температуры внутри шкафа. Обогревателем управляет термостат;   

2) клеммы проходные пружинные WAGO (поз.2), предназначенные для подключе-
ния обогревателя DМК;  

3) датчик извещателя магнитоконтактного (поз.3), предназначенный для контроля 
вскрытия шкафа; 

4) розетка (поз.4), предназначенная для подключения переносного компьютера или 
другого электрооборудования (для блоков БУПР-3, БУПР-3-03); 

 
 

 
 

а) БУПР-3-01                                                      б) БУПР-3, БУПР-3-03 
 

1 – обогреватель DMK 04750 DEMEX;  
2 – клеммы для установки на DIN рельс;  
3 – датчик извещателя магнитоконтактного;  
4 – наклейка с наименованием и обозначением контактов;  
5 – розетка. 

 

Рисунок 3 – Панель дверцы 
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1.5.6 Номера, наименование и назначение контактов клеммных соединителей и разъ-
ёмов представлены в таблицах 3, 4, 5. 

 

Таблица 3 - Наименование и назначение клеммных соединителей блока БУПР-3 

Обозначение 
клеммных 
соединений  

Номер 
клеммы 

Наименование Назначение 

Х1 
силовые цепи 

1 L Фаза питающей сети 
2 N Нейтраль питающей сети 
3 PE Защитное заземление 

Х2 
искробез-

опасные цепи 

1 Датчик 1+ Емкостной датчик, контролирующий напол-
нение контейнера 2 Датчик 1- 

3 PE Защитное заземление датчика 
Х3 1 Управл. (клапан)

Цепи управления работы клапана 
контрольные 

цепи 
2 Управл. (клапан)
3 Контроль (клапан)

Цепи контроля срабатывания клапана 
4 Контроль (клапан)
5 +24В (клапан) 

Цепи питания +24В клапана 
6 -24В (клапан) 

 7 
+Uпит РИНГ 

Цепь питания датчика преобразователя рас-
хода РИНГ 

 8 
Вход РИНГ_1 

Вход сигнала датчика преобразователя рас-
хода РИНГ 

 9 
Общий 

Общий проводник датчика преобразователя  
расхода РИНГ 

 10 +ДТ (4…20 мА) 
Цепи питания и контроля датчика температуры 

 11 -ДТ (4…20 мА) 
 12 РЕ Защитное заземление 

Х5 
силовые цепи 

 
 

1 Обогрев ПОРТа Цепи питания нагревателя пробоотборника 
ПОРТ 2 Обогрев ПОРТа 

3 Привод 1 Нейтраль питания привода пробоотборника 
4 Привод 2 Фаза питания привода пробоотборника 
5 Привод 3 Открыть привод пробоотборника 
6 Привод 4 Закрыть привод пробоотборника 

7 Привод 5 
Концевой выключатель открытия привода 
пробоотборника 

8 Привод 6 
Концевой выключатель закрытия привода 
пробоотборника 

9 Привод 7 
Концевой выключатель промежуточного по-
ложения привода пробоотборника 

10 РЕ 
Защитное заземление привода пробоотборни-
ка 

Х6 
контрольные 

цепи 

1 RS 485 A Сигнал А интерфейса RS 485 
2 RS 485 B Сигнал В интерфейса RS 485 
3 Shild Экран кабеля интерфейса RS 485 

Х12 
силовые цепи 

1 Обогрев фильтра Цепи питания электрообогрева фильтра 
РУБЕЖ 2 Обогрев фильтра

3 Обогрев РИНГа Цепи питания электрообогрева преобразова-
теля расхода РИНГ 4 Обогрев РИНГа 
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Таблица 4 - Наименование и назначение клеммных соединителей блока БУПР-3-01 

Обозначение 
клеммных 
соединений  

Номер 
клеммы 

Наименование Назначение 

Х1 
силовые цепи 

1 L Фаза питающей сети 
2 N Нейтраль питающей сети 
3 PE Защитное заземление 

Х3 1 Управл. (клапан)
Цепи управления работы клапана 

контрольные 
цепи 

2 Управл. (клапан)
3 Контроль (клапан)

Цепи контроля срабатывания клапана 
4 Контроль (клапан)
5 +24В (клапан) 

Цепи питания +24В клапана 
6 -24В (клапан) 

 7 
+Uпит РИНГ 

Цепь питания датчика преобразователя расхо-
да РИНГ 

 8 
Вход РИНГ_1 

Вход сигнала датчика преобразователя расхода 
РИНГ 

 9 
Общий 

Общий проводник датчика преобразователя  
расхода РИНГ 

 10 +ДТ (4…20 мА) 
Цепи питания и контроля датчика температуры 

 11 -ДТ (4…20 мА) 
 12 РЕ Защитное заземление 

Х5 
силовые цепи 

 
 

1 Обогрев ПОРТа Цепи питания нагревателя пробоотборника 
ПОРТ 2 Обогрев ПОРТа 

3 Привод 1 Нейтраль питания привода пробоотборника 
4 Привод 2 Фаза питания привода пробоотборника 
5 Привод 3 Открыть привод пробоотборника 
6 Привод 4 Закрыть привод пробоотборника 

7 Привод 5 
Концевой выключатель открытия привода 
пробоотборника 

8 Привод 6 
Концевой выключатель закрытия привода про-
боотборника 

9 Привод 7 
Концевой выключатель промежуточного по-
ложения привода пробоотборника 

10 РЕ Защитное заземление привода пробоотборника 
Х6 

контрольные 
цепи 

1 RS 485 A Сигнал А интерфейса RS 485 
2 RS 485 B Сигнал В интерфейса RS 485 
3 Shild Экран кабеля интерфейса RS 485 
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Таблица 5 - Наименование и назначение контактов разъёмов блока БУПР-3-03 

Обозначение 
разъёма  

Номер 
контакта 

Наименование Назначение 

Х7 
силовые цепи 

1 L Фаза питающей сети 
2 N Нейтраль питающей сети 
3 PE Защитное заземление 

Х8 
искробез-

опасные цепи 

1 Датчик 1+ Емкостной датчик, контролирующий напол-
нение контейнера 2 Датчик 1- 

3 PE Защитное заземление датчика 
Х9 1 Управл. (клапан) 

Цепи управления работы клапана 
контрольные 

цепи 
2 Управл. (клапан) 
3 Контроль (клапан)

Цепи контроля срабатывания клапана 
4 Контроль (клапан)
5 +24В (клапан) 

Цепи питания +24В клапана 
6 -24В (клапан) 

 7 
+Uпит РИНГ 

Цепь питания датчика преобразователя рас-
хода РИНГ 

 8 
Вход РИНГ_1 

Вход сигнала датчика преобразователя рас-
хода РИНГ 

 9 
Общий 

Общий проводник датчика преобразователя  
расхода РИНГ 

 10 РЕ Защитное заземление 
Х10 

силовые цепи 
 

 

1 Обогрев фильтра Цепи питания электрообогрева фильтра 
РУБЕЖ  2 Обогрев фильтра 

3 Обогрев ПОРТа Цепи питания нагревателя пробоотборника 
ПОРТ 4 Обогрев ПОРТа 

5 Привод 1 Нейтраль питания привода пробоотборника 
6 Привод 2 Фаза питания привода пробоотборника 
7 Привод 3 Открыть привод пробоотборника 
8 Привод 4 Закрыть привод пробоотборника 

9 Привод 5 
Концевой выключатель открытия привода 
пробоотборника 

10 Привод 6 
Концевой выключатель закрытия привода 
пробоотборника 

11 Привод 7 
Концевой выключатель промежуточного по-
ложения привода пробоотборника 

12 Обогрев РИНГа Цепи питания электрообогрева преобразова-
теля расхода РИНГ 13 Обогрев РИНГа 

14 РЕ 
Защитное заземление привода пробоотборни-
ка 

Х11 
контрольные 

цепи 

1 RS 485 A Сигнал А интерфейса RS 485 
2 RS 485 B Сигнал В интерфейса RS 485 
3 Shild Экран кабеля интерфейса RS 485 

 
 
 
1.6 Маркировка и пломбирование 
 
1.6.1 На боковой поверхности блока имеется шильдик 18 (см. рисунок 1), на котором 

нанесены: 
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- товарный знак и наименование предприятия-изготовителя; 
- обозначение изделия; 
- знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза; 
- заводской номер; 
- год выпуска; 
- степень защиты; 
- напряжение, ток; 
- обозначение технических условий. 
1.6.2 На транспортной таре нанесены основные, дополнительные и информационные 

надписи по ГОСТ 14192-96, а также манипуляционные знаки: «Верх», «Хрупкое», «Боится 
сырости». 

 
1.7 Упаковка 
 
1.7.1 Блок упакован в картонную коробку. 
1.7.2 Эксплуатационная документация, упакованная в полиэтиленовый пакет, 

комплект монтажных частей, завернутый в битумированную бумагу и упакованный в 
полиэтиленовый пакет, вложены внутрь блока. Ключ от замка закреплен скотчем на 
наружной стороне дверцы.  

1.7.3 В коробку с блоком вложен упаковочный лист со следующими сведениями: 
- наименование изделий и их количество; 
- подписи контролера и упаковщика; 
- дата упаковки. 

 
 

2 Указания по безопасности  
 
2.1 Конструкция блока не имеет подвижных и опасных элементов, открытых токове-

дущих частей, не требует блокировки включения при рабочем и аварийных положениях, и 
обеспечивает нормальные санитарно-гигиенические условия на объекте. 

2.2 По степени защиты персонала от соприкосновения с токоведущими частями блок 
соответствует классу I ГОСТ 12.2.007.0-75. 

2.3 При всех наладочно-монтажных и эксплуатационных работах блок должен быть 
надежно соединен с внешним контуром заземления. 

2.4 При монтаже, испытании и эксплуатации блока должны соблюдаться требования 
безопасности согласно: 

- Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП); 
- Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ); 
- ГОСТ 12.2.007.0-75; 
- Правилам устройства электроустановок (ПУЭ). 
2.5 К работе по монтажу, установке, поверке, обслуживанию и эксплуатации блока 

могут быть допущены лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации, руковод-
ство по эксплуатации пробоотборника ПОРТ и прошедшие соответствующий инструктаж. 

2.6 Общие требования безопасности согласно ГОСТ 12.3.019-80. 
2.7 Включение блока в сеть переменного тока должно производиться: 
- после проверки правильности подключения и состояния соединяющих проводов; 
- при отсутствии механических повреждений блока; 
- при наличии заземления. 
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3 Монтаж 
 
3.1 Общие требования 
 
3.1.1 Монтаж и установка блока должны производиться квалифицированными специ-

алистами в соответствии с настоящим руководством. 
3.1.2 При распаковке блока следует руководствоваться надписями, содержащимися на 

транспортной таре. 
3.1.3 Тару вскрывать осторожно во избежание повреждения блока. 
3.1.4 После вскрытия упаковки необходимо проверить комплектность согласно упа-

ковочному листу. 
 
3.2 Выбор места для установки  

 
3.2.1 Блок устанавливать вне взрывоопасной зоны.  
3.2.2 При установке необходимо обеспечить удобный доступ к монтажной части бло-

ка. Рекомендуется устанавливать блок на высоте 1,4…1,6 м над уровнем пола.  
3.2.3 Блок не следует устанавливать на месте, подверженном вибрации частотой более 

25 Гц, амплитудой более 0,1 мм и вблизи источников мощных электрических полей.  
3.3.4 На задней стенке корпуса блока (рисунок 4 а, б) предусмотрены четыре резьбовых 

отверстия М8 для крепления блока по месту. Способы крепления блока на выбранном месте: 
а) с помощью четырех болтов М8 и шайб (рисунок 4а); 
б) с помощью двух кронштейнов, которые прикрепляются болтами М8 к задней стен-

ке корпуса (рисунок 4б). 
3.3.5 Для монтажа блока на электрошкаф станка-качалки предусмотрен кронштейн 

для крепления шкафа С29.00.000, который поставляется по отдельному заказу. 
 

 
 

а)                                                                       б) 

1 – болт М8-6g х 20.58.019 ГОСТ7798-70; 2 – шайба 8.65Г.016 ГОСТ 6402-70; 3, 4 – кронштейны. 

Рисунок 4  
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3.3 Электромонтаж  
 
3.3.1 Схема электрическая принципиальная блоков приведена в Приложениях А, Б, В. 
3.3.2 Схемы подключения блоков приведены: 

 БУПР-3 в Приложениях Г, Д, Е, Ж; 
 БУПР-3-01 в Приложениях И, К, Л, М; 
 БУПР-3-03 в Приложении Н. 

3.3.3 На внутренней стороне дверцы блока расположена наклейка с таблицей назначения 
выключателей автоматических и назначением контактов разъёмов.  

3.3.4 В соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 к блоку подключить защитное заземление. Для 
этого на боковой стенке шкафа предусмотрен болт заземления М8 поз.3 (см. рисунок 1). 

3.3.5 При электромонтажных работах необходимо руководствоваться требованиями 
на комплектующие изделия, изложенными в инструкциях по эксплуатации в разделах "По-
рядок установки" и "Обеспечение взрывозащищенности". Прокладку и подсоединение кабе-
лей производить согласно ПУЭ "Электроустановки во взрывоопасных зонах" разделы 
7.3.92...7.3.131. 

3.3.6 Прокладку контрольных, искробезопасных и силовых кабелей выполнить раздельно.  
3.3.7 Кабели в открытых местах защитить от механических повреждений. 
3.3.8 Контакты заземления покрыть электропроводящей антикоррозионной смазкой 

УВС-У0 6/25п-м  ТУ0254-002-51844550-2001. 
3.3.9 Провода промаркировать согласно схеме электрической подключения. Марки-

ровку выполнить на ПВХ трубках белого цвета длиной 10…15 мм циклогексановыми черни-
лами или маркером. 

3.3.10 В установке провести уравнивание потенциалов согласно ПУЭ 7 издание 
п.1.7.32.  

 
 

4 Использование по назначению 
 
4.1 Пуск 
 
4.1.1 Подать питание к блоку с помощью выключателя F1. 
4.1.2 При температуре окружающего воздуха менее 5ºС включить обогрев: 

 пробоотборника -  QF1,  
 шкафа - QF4; 

для исполнений БУПР-3, БУПР-3-03 дополнительно включить обогрев: 
 фильтра - QF5; 
 преобразователя РИНГ – QF6. 

4.1.3 Включить цепи питания и управления пробоотборником с помощью 
выключателя QF2. 

4.1.4 Включить приборы с помощью QF3. 
4.1.5 Работоспособность блока подтверждается светящимся таблом 

жидкокристаллического индикатора блока измерений и обработки информации БИОИ-3           
(см. рисунки 2а, 2б поз.1).  

4.1.6 При необходимости подключения к блоку переносного компьютера или другого 
электрооборудования включить цепи питания розетки QF7. 

4.1.7 Закрыть дверцу шкафа. 
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4.2 Управление 
 

4.2.1 Включение 

При включении питания блока на табло ЖКИ в течение  5 с выводится информация о 
производителе, названии блока и его версия: 

 

НПО НТЭС 

БУПОРТ в.0.59 
 

По окончанию времени отображения производится диагностика электропривода и,        
в случае исправности привода, отображается главное меню. 

 

4.2.2 Главное меню 

Структура главного меню: 
 
 

▼ ▲  
Параметры 
Настройка 

См.п.4.2.3 

См.п.4.2.4 

▼ ▲  

Архив контейнер 
Часовой архив 

См.п.4.2.11 

См.п.4.2.12 

▼ ▲  

Суточный архив 
Архив событий 

См.п.4.2.13 

См.п.4.2.14 

▼ ▲  
Серийный номер См.п.4.2.15 

 

▼ ▲  
 
 
Нажатием копки «▼» осуществляется переход на следующий пункт меню. Нажатием 

копки «▲» - на предыдущий. Пункты меню переключатся по кругу в обе стороны. 
Вход в пункт меню осуществляется кнопкой «►». Выход – кнопкой «◄». 
4.2.3 Меню «Параметры»  

В этом меню можно просмотреть текущие параметры и состояние блока. 
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Структура меню «Параметры»: 

Режим: по кол-ву 
проб и объему    

   текущий режим отбора проб 

▼ ▲      
Np=000    Nк=000 
Отсечение  N=000 

◄
►

000/000  23:59:59 
Отсечение  000 См.п.4.2.3.1 

▼ ▲      
Нц12:00 01/01/2011 
Кц23:59 05/01/2011 

   время начала отбора; 
планируемое время окончания 

▼ ▲      
Расход ГЖС 
Q= 0,000 м3/ч 

   См.п.4.2.3.2 
 

▼ ▲     количество проб, 
отобранное за все 
время работы 
пробоотборника, 
за текущий час и 
сутки 

Счетчик кол-ва 
проб общий 01000 

◄
►

Счетчик кол-ва 
за тек час   0001 

◄
►

Счетчик кол-ва 
за тек сутки 0024 

▼ ▲ 
    

     Привод      
    исправен     

   состояние привода пробоотборника 
см.п.4.2.16 

▼ ▲      
Дверца закрыта 
Контейнер норма 

   состояние контейнера см. п.4.2.17 

▼ ▲     
Т мгн= 22.10 ºС 
Т мин= 22.00 ºС 

   температура мгновенная 
температура средняя за минуту 

▼ ▲     
Т час= 10.00 ºС   
Т сут= 16.00 ºС   

   температура средняя за час  
температура средняя за сутки 

▼ ▲      
Время 23:59:59 
Дата 01/01/2011 

   текущее время и дата 

▼ ▲     

 

4.2.3.1 Подменю «Стадия отбора» 

Np=000    Nк=000 
Отсечение  N=000 

 Данное подменю отображает следующую информацию: 
- Np – количество проб заданное к отбору; 
- Nк – количество проб в контейнере; 
- стадия отбора пробы (см. таблицу 6); 
- N –количество отобранных проб. 

 

000/000  23:59:59 
Отсечение  000 

 В первой строчке данного подменю: значения Np/Nк; время до 
начала следующего этапа отбора пробы (обратный отсчёт). 
Во второй строчке: стадия отбора пробы, значение N.  

 

4.2.3.2 Подменю «Расход ГЖС1»  

Данное подменю позволяет посмотреть следующие значения: 
- текущий расход ГЖС; 

                                           
1 ГЖС – продукция нефтяной скважины: нефтегазоводяная смесь - (ГОСТ Р 8.615)  – смесь, извлечён-

ная из недр, содержащая углеводороды широкого физико-химического состава, газ, воду, минеральные соли, механические 
примеси и другие химические соединения. 
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- накопленный объём с начала программы (объём жидкости пройденный через 
счётчик РИНГ с момента запуска режима по объёму); 

- накопленный объём после отбора пробы (объём жидкости пройденный через 
счётчик РИНГ с момента последнего отбора). 

 
Расход ГЖС 
Q= 0,000 м3/ч 

◄ 
►

V с нач програм. 
0,000000 м3 ►

V после отбора 
0,000000 м3 

Таблица 6 

Сообщение 
на табло ЖКИ 

Пояснение 

Не выбран Режим работы не задан 

Ожидание Ожидание времени начала отложенного старта 

Отсечение  Производится отсечение пробы 

Открывание Привод переводится в положение отбора проб 

Открыто Привод находится в положении отбора проб 

Диагн-ка ОП Привод возвращается в исходное положение после неудачного отсечения 
пробы по причине неисправности концевого выключателя привода  

Cлив Происходит слив пробы 

Закрывание Привод переводится в исходное положение 

Пров. ОП Производится повторное позиционирование положения ОП (отбор пробы) 

Пров. СП Производится повторное позиционирование положения СП (слив пробы) 

Пров. ИП Производится повторное позиционирование положения ИП (исходное поло-
жение) 

Пауза Ожидание времени наступления следующего отбора пробы 

Завершено Отбор проб завершен 

Прервано Отбор проб прерван пользователем 

Ошиб.привод Отбор остановлен из-за ошибки привода 

 

4.2.4 Меню «Настройка» 

В этом меню производится настройка блока и выбор режимов работы. 
Ввод цифр настроечного параметра производится кнопками «▼», «▲». Выбор позиции -  

кнопкой  «►». Выход из пунктов подменю нажатием кнопки «◄». 
Диапазон вводимых значений: 
- градуировочный коэффициент счётчика РИНГ (Кv) от 0,0001 до 5,0000; 
- наличие подключенного счётчика РИНГ [Вкл., Выкл]; 
- адрес RS485 от 1 до 247; 
- скорость RS485 2400, 4800, 9600, 19200 бод; 
- скорость USB 2400, 4800, 9600, 19200 бод; 
- максимальное количество проб от 1 до 999; 
- максимально допустимое время между точечными пробами от 1 до 7 суток; 
- сброс ТО1; 
- сброс ТО2; 
- новый пароль от 0000 до 9999. 
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Структура меню «Настройка»: 

Режим работы 
 

◄ 
►

Стоп / Повтор
 См.п.4.2.5.1

▼ ▲  ▼ ▲  
  по кол-ву проб

  См.п.4.2.5.2

  ▼ ▲
  по кол-ву проб

и равные объёмы  См.п.4.2.5.3

  ▼ ▲
  по кол-ву проб

и объёму цикла     См.п.4.2.5.4

  ▼ ▲
  по времени    

между пробами    См.п.4.2.5.5

  ▼ ▲
  по времени    

полного цикла    См.п.4.2.5.6

▼ ▲   
Счётчик РИНГ ◄ 

►
Счетчик Вкл.    
Kv=0,0000 л     См.п.4.2.6

▼ ▲    
Время ожидания ◄ 

►
Максимал. Время 
Между проб.  7 д  См.п.4.2.7

▼ ▲   
Интерфейсы ◄ 

►
Порт RS-485 
 

◄ 
►

Адрес:  001   
Скорость: 19200  См.п.4.2.8

▼ ▲  ▼ ▲  
  Порт USB ◄ 

►
Порт USB 
Скорость: 19200 

▼ ▲   
Дата и время ◄ 

►
23:59:59 
01/01/2011  См.п.4.2.9

▼ ▲   
Сервисное меню ◄ 

►
Макс. кол. проб ◄ 

►
Макс кол-во проб
Nmax=  150 См.п.4.2.10

▼ ▲  ▼ ▲
   

Обновление проб 
◄ 
►

Tобн= 060 с 
Vобн=  2,0000 л 

  ▼ ▲ 
  Предельн. расход

 
◄ 
►

Предельн.расход 
Qпред= 05 м3/час

  ▼ ▲ 
  Сброс ТО1 

 
◄ 
►

   Сброс ТО1 
 < Нет    Да > 

  ▼ ▲  
  Сброс ТО2 ◄ 

►
   Сброс ТО2 
 < Нет    Да > 

  ▼ ▲  
  Пароль 

 
◄ 
►

Новый пароль 
 0000 

     
  Калибровка АЦП

 
  См.п.4.2.10.7

     
   

Диап-н темпер.
 Tmin,ºC -050,0   

Tmax,ºC  150,0   
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4.2.5 Меню «Режим работы» 

Данный пункт позволяет задать новый режим работы пробоотборника, остановить от-
бор проб или произвести повторный запуск предыдущего режима. 

При входе в данный пункт возможно отображение следующих сообщений: 
 

Необходимо ТО 1  
> Пропустить    - 

Пробоотборник отобрал более 8000 проб, необходимо произвести 
обслуживание. Сброс сообщения см.п.4.2.10.2  «Сброс ТО1» 

 
 

 
 

   
Необх-мо полное 
ТexОбсл. < Выход - 

Пробоотборник отобрал более 16000 проб, требуется произвести 
обслуживание. Сброс сообщения см.п.4.2.10.3 «Сброс ТО2» 

   
    Привод       
  не исправен    - Привод не исправен, устраните причину неисправности 

 

В случае, если проведение ТО не требуется, и привод исправен, доступны следующие 
пункты меню. 

4.2.5.1 Подменю «Стоп  / Повтор» 

Предназначен для остановки режима отбора (продолжительность остановки зависит от 
положения привода и составляет от 1 до 15 с)  

 

Стоп отбора проб 
< Нет    Да > 

► 
◄ 

Вы уверены? 
< Нет    Да > ►

Ждите идет 
остановка отбора 

 

или запуска последнего режима отбора: 
 

Повтор отбора 
< Нет    Да > Для выбора режима работы пробоотборника нажать «▼». 

 

4.2.5.2 Подменю «По количеству отбора точечных проб» 

Данный режим предназначен для ручного отбора небольшого количества точечных 
проб и для пуско-наладочных работ. 

Для пуска необходимо ввести нужное количество и подтвердить пуск отбора. 
 

Введите  кол-во 
проб(1..10)  5 ► 

Пуск отбора проб 
  < Нет    Да > 

4.2.5.3 Подменю «По количеству отбора точечных проб и равные объёмы» 

В случае отсутствующего или отключенного в настройках счётчика РИНГ данный 
режим будет не доступен и на экране появится сообщение: 

 

Счётчик РИНГ 
не подключен 

При наличии счётчика РИНГ отображается текущий расход и отображаются меню 
ввода параметров отбора: 

 

Расход ГЖС 
Qcp= 0,000 м3/ч 

◄ 
► 

Q расчетное 
0,000 м3/ч ► 

Введите объём 
Vс= 000,100 м3 

◄ 
► 

Введите кол-во  
проб Nс=150    
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4.2.5.3.1 Вычисленное значение времени интервала должно находиться в интерва-
ле от 2 мин до 24 ч.  

Если вычисленное значение времени интервала будет меньше 2 мин или больше 
24 ч отобразится соответствующее сообщение об ошибке и предложение изменить 
введенные значения. 

 

tинтер < 2 мин  
   > Изменить    или 

tинтер > 24 ч 
> Изменить 

 

Если вычисленное значение времени цикла (времени формирования объединён-
ной пробы) больше 10 дней, отобразится сообщение об ошибке и предложение из-
менить введенные значения. 

 

Tцикл > 10 д 
  > Изменить     

Если расчетные значения время цикла и время интервала не выходят за установ-
ленные границы, отобразятся вычисленные значения. Затем следует выбрать время 
старта. 

Тцикла=10д00ч00м
tинтер=08:00:00 ►

>Начать сейчас
 С задержкой 

 

Если необходимо начать отбор проб без задержки, следует выбрать пункт «Начать 
сейчас», установить пустой контейнер и подтвердить, что контейнер пуст: 

 

Начать сейчас 
 

◄ 
►

Контейнер пуст? 
< Нет    Да > 

 

Если необходимо отбор проб запустить в определённое время, следует выбрать 
пункт  «С задержкой», установить пустой контейнер, установить время и дату старта 
и подтвердить, что контейнер пуст: 

 

С задержкой 
 

◄ 
► 

Время старта 
02:25 01/01/2011 

◄
►

Контейнер пуст?  
< Нет    Да > 

 

В случае задания времени, которое уже наступило, отобразится сообщение об 
ошибке следующего вида, и предложение изменить время старта 

 

Вр нач  < Вр тек 
  > Изменить     

 

4.2.5.4 Подменю «По количеству отбора точечных проб и объёму» 

В случае отсутствующего или отключенного в настройках счётчика РИНГ данный 
режим будет не доступен и на экране появится сообщение: 

 

Счётчик РИНГ 
не подключен 

При наличии счётчика РИНГ отображается текущий расход и отображаются меню 
ввода параметров отбора: 

 

Расход ГЖС 
Qcp= 0,000 м3/ч 

◄ 
► 

Q расчётное 
0,000 м3/ч ► 

Введите объём 
Vp= 012,000 м3 

◄
►

Введите кол-во  
проб Np=150    

 

Здесь: Q расчётное – величина расхода, участвующая в расчётах времени интервала и 
времени цикла; 
Vp – объём ГЖС, из которого отбирается заданное количество проб. 
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См.п.4.2.5.3.1 

После ввода значений происходит расчет времени цикла и времени между отборами 
проб. 

 
 

4.2.5.5 Подменю «По времени между отборами точечных проб» 
 

Введите время   
tинтер= 00ч 06м 

◄ 
►

Тцикла=10д00ч00м 
tинтер=00:06:00 

 

См.п.4.2.5.3.1  
 

4.2.5.6 Подменю «По времени формирования объединённой пробы» 
 

Введите Tцикла  
10д 00ч 00м 

◄ 
►

Тцикла=10д00ч00м 
tинтер=08:00:00 

 

См.п.4.2.5.3.1  
 

При попытке задать режим работы пробоотборника при уже установленном режиме ра-
боты, пользователю будет предложено сначала остановить текущий режим работы: 

 
Идет отбор проб 
Сброс? <Нет >Да  ► 

Ждите идет 
остановка отбора 

 

4.2.6 Меню «Счётчик РИНГ» 

В данном меню устанавливается статус подключения счётчика РИНГ и его градуиро-
вочный коэффициент (см. паспорт на счётчик кольцевой РИНГ СЛ1.00.00.000ПС). 

 
Счетчик Вкл.    
Kv=0,0000 л    

 
Ввод цифр производится кнопками «▼», «▲». Выбор позиции -  кнопкой  «►». 

4.2.7 Меню «Время ожидания» 

В данном меню устанавливается время (от 1 до 7 суток), по истечении которого при от-
сутствии расхода происходит прерывание отбора. 

 

Максимал. Время 
Между проб.  7 д 

 

Ввод цифр производится кнопками «▼», «▲». Выбор позиции -  кнопкой  «►». 

4.2.8 Меню «Интерфейсы» 

Данное меню позволяет выполнить настройку связи блока с компьютером. 
Допустимые значения параметров: 

- адрес блока в сети Modbus от 1 до 247; 
- скорость связи по интерфейсу RS485 [2400, 4800,9600, 11200]; 
- скорость связи по интерфейсу USB [2400, 4800,9600, 11200]. 

Ввод цифр производится кнопками «▼», «▲». Выбор позиции -  кнопкой  «►». 
 

4.2.9 Меню «Время» 

В данном меню устанавливается время ЧЧ:ММ:СС и дата ДД:ММ:ГГГГ. 
Ввод цифр производится кнопками «▼», «▲». Выбор позиции -  кнопкой  «►». 
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4.2.10 Меню «Сервисное меню» 

При входе в меню «Сервисное меню» необходимо задать пароль (по умолчанию 0000). 
 

Введите пароль и
Нажмите < 0000 

  

Ввод цифр пароля производится кнопками «▼», «▲». Выбор позиции -  кнопкой  «►». 
После набора нажать кнопку «◄». 
При неправильном наборе пароля выводится сообщение: 
 

Неверно! Выход <
Ввести заново > 

 

Можно выйти в главное меню, нажав кнопку «◄», или попробовать еще раз ввести па-
роль, нажав кнопку «►».  

Ввод цифр настроечного параметра производится кнопками «▼», «▲». Выбор позиции -  
кнопкой  «►». Выход из пунктов подменю нажатием кнопки «◄». 

4.2.10.1 Подменю «Макс. Кол. проб» 

В данном меню устанавливается количество проб  помещающиеся в контейнер. 
 

Макс кол-во проб
Nmax=  150 

 

Ввод цифр производится кнопками «▼», «▲». Выбор позиции -  кнопкой  «►». 

4.2.10.2 Подменю «Обновление проб» 

В данном меню устанавливается время и/или объем в течении которого пробоотборник 
будет находится с положение обновления пробы. 

 
Tобн= 060 с
Vобн=  2,0000 л 

 

Ввод цифр производится кнопками «▼», «▲». Выбор позиции -  кнопкой  «►». 
 

4.2.10.3 Подменю «Предельный расход» 

В данном меню устанавливается средний расход отбора точечной пробы при привыше-
нии которого производится пропуск отбора точечной пробы. 

 
Предельн.расход
Qпред= 05 м3/час 

 

Ввод цифр производится кнопками «▼», «▲». Выбор позиции -  кнопкой  «►». 
 

4.2.10.4 Подменю «Сброс ТО1» 

Данный пункт меню позволяет пропустить предупреждающее сообщение о необходимо-
сти планового технического обслуживания после отбора 8000 проб 

 

Сброс ТО1 
< Нет    Да > 

 

Сброс производится  кнопкой  «►». 
 
 
 



БУПР03.00.000РЭ 
 

27 

4.2.10.5 Подменю «Сброс ТО2» 

Данный пункт меню позволяет пропустить предупреждающее сообщение о необходимо-
сти планового технического обслуживания после отбора 16000 проб. После сброса предупре-
ждения счетчик проб также сбрасывается. 

 

Сброс ТО2 
< Нет    Да > 

 

Сброс производится  кнопкой  «►». 

 

4.2.10.6 Подменю «Пароль» 

Данное меню позволяет задать новый пароль для входа в сервисное меню 
 

Новый пароль 
0000 

 

Ввод цифр пароля производится кнопками «▼», «▲». Выбор позиции -  кнопкой  «►».  
 

4.2.10.7 Подменю «Калибровка АЦП» 

Данное меню позволяет изменить калибровочные значения АЦП. 
 

 

Калибровка АЦП 
 

◄ 
►

Установите 4 мА 
на входе 3(353)  ► 

Установите 20 мА 
на входе 3(1078)  

 

Калибровка производится с помощью эталонного устройства, путем выставления требуе-
мого токового сигнала, в скобках отображается текущее значения АЦП, для сохранения значе-
ния необходимо нажать кнопку  «►».   

 

4.2.10.8 Подменю «Диапазон температур» 

Данное меню позволяет задать диапазон значений датчика температуры 
 

Tmin,ºC -050,0      
Tmax,ºC  150,0     

 

Ввод цифр пароля производится кнопками «▼», «▲». Выбор позиции -  кнопкой  «►».  
 

4.2.11 Меню «Архив контейнер» 

В режиме просмотра архива контейнера на табло ЖКИ на первой строке отображает-
ся:  тип архива “К”, количество отобранных проб (N), количество проб в контейнере (Nk); на 
второй строке отображается: начало цикла отбора (Нц), время и дата начала цикла отбора. 

В дальнейших подменю отображается: 
- режим отбора (P); 
- количество проб заданное к отбору (Np); 
- количество пропущенных проб (О); 
- конец цикла отбора (Кц), время и дата; 
- расход ГЖС в начале цикла отбора (Qp); 
- причина завершения отбора (Ст). 

Пример отображения архива: 
 
 



БУПР03.00.000РЭ 
 

28 

K 1 N=0 Nk=0 
Нц00:30 20/01/2011 ► 

K 1 Р: по кол-ву
проб ►

K 1 Np=1  O=  0
Кц00:35 20/01/2011 ► 

K 1 Qp=0,00 м3
Ст:Ошибка привод 

▼ ▲  ▼ ▲  ▼ ▲  ▼ ▲ 
K 2 N=0 Nk=0 
Нц00:30 21/01/2011 ► 

K 2 Р: по кол-ву
Проб и объему ►

K 2 Np=1  O=  0
Кц01:35 21/01/2011 ► 

K 1 Qp=10,00 м3
Ст:Остан. опер.

▼ ▲ 
: 

 
▼ ▲ 

: 
 

▼ ▲ 
: 

 
▼ ▲ 

: 
K10 N=0 Nk=0 
Нц00:30 30/01/2011 ► 

K10 Р: по времени
между пробами ►

K10 Np=1  O=  0
Кц11:35 30/01/2011 ► 

K 1 Qp=0,00 м3
Ст: Завершено

 

Просмотр истории. 
Нажатием копки «▼» осуществляется переход на отображение следующего события. 

Нажатием копки «▲» - предыдущего. 

4.2.12 Меню «Часовой архив» 

В режиме просмотра часового архива на табло ЖКИ на первой строке отображается 
тип архива “Ч”, номер текущей записи дата и время. На второй строке отображается количе-
ство отобранных проб (N) и количество проб в контейнере (Nk), накопленных за последний 
час до указанной даты. 

 
Структура часового архива: 

 
Ч 1   04/08 10:00
 N=  10   Nk=  10

▼ ▲
Ч 2   04/08 09:00
 N=  4    Nk=   4

▼ ▲ 
: 

Ч 30  04/08 08:00
 N=  1    Nk=   1

 

Просмотр часового архива. 
Нажатием копки «▼» осуществляется переход на отображение значений архива сле-

дующего часа. Нажатием копки «▲» - на отображение значений архива предыдущего часа.  
 

4.2.13 Меню «Суточный архив» 

В режиме просмотра суточного архива на табло ЖКИ на первой строке отображается 
тип архива “C”, номер текущей записи и дата. На второй строке отображается количество 
сделанных проб и количество проб в контейнере, накопленных за последние сутки до ука-
занной даты. 

Структура суточного архива: 
 

С 1    30/01/2011
 N=  10   Nk=  10

▼ ▲
С 2    29/01/2011
 N=  4    Nk=   4

▼ ▲
:

С 30   01/01/2011
 N=  1    Nk=   1

 
Просмотр суточного архива. Нажатием копки «▼» осуществляется переход на отоб-

ражение значений архива следующих суток. Нажатием копки «▲» - на отображение значе-
ний  архива предыдущих суток.  
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4.2.14 Меню «Архив событий» 

При просмотре архива событий на табло ЖКИ на первой строчке отображается дата и 
время возникновения события. На второй строке номер записи и вид события. 

 

Пример отображения истории: 
 

03янв09 00:00:01
1. Отк-е пит-я 

▼ ▲ 
02янв09 23:59:59
2. Вкл-е пит-я 

▼ ▲ 
: 

01янв09 00:00:00
200. Отк-е пит-я 

Просмотр истории. 
Нажатием копки «▼» осуществляется переход на отображение следующего события. 

Нажатием копки «▲» - предыдущего. 

4.2.15 Меню «Серийный номер»  

Структура меню «Серийный номер»: 
 

БУПОРТ    в0.59
Серийный N  1000 

 

В этом меню можно просмотреть следующие параметры: 
- краткое наименование блока; 
- версия программного обеспечения; 
- серийный номер блока. 

4.2.16 Сообщения состояния привода 

При условии исправности привода отображается окно: 
 

Привод
исправен

 

В случае возникновения ошибки привода отображается  номер ошибки и подсказка 
действий для сброса ошибки: 

 
Ошибка привода
N1 > Сбр. ошибки 

 

Последовательность действий при возникновения ошибки: 
1) Попытаться устранить причину возникновения ошибки  согласно разделу 

«Возможные неисправности» (см. п.6.2) 
2) Сбросить ошибку нажав кнопку «►»  и дождаться сообщения 

 
Ошибка привода

сброшена 

3) Для проверки работоспособности  привода  после сброса ошибки необ-
ходимо отобрать одну точечную пробу согласно меню «По количеству 
отбора точечных проб» (см.п. 4.2.5.2). 

4.2.17 Меню «Состояние контейнера»  

Структура меню «Состояние контейнера»: 
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Дверца открыта  
Контейнер норма 

 
В данном меню отображается состояние переполнения контейнера и статус дверцы 

блока управления пробоотборником. В случае переполнения контейнера во второй строке 
отобразится «Контейнер полон»  

 
4.3 Проверка и ввод значений настроечных параметров 
 
Перед вводом блока в эксплуатацию необходимо проверить или ввести следующие 

настроечные параметры (см.п.4.2.4): 
1) состояние подключения счётчика РИНГ [Вкл, Выкл]; 
2) градуировочный коэффициент счётчика РИНГ (если он подключен); 
3) дату и время; 
4) необходимую скорость обмена и адрес блока (при организации сети с блоком); 
5) выбрать режим работы и настроить его.  
 
4.4 Смена контейнера для сбора проб 
 
4.4.1 При необходимости остановить процесс отбора проб следует с помощью блока 

выбрать пункт меню «Настройка» / «Режим работы» / «Стоп / Повтор» и подтвердить 
остановку отбора (см. п.4.2.5.1). 

4.4.2 Если режим отбора был завершен, то смена контейнера может быть выполнена 
без каких-либо действий в блоке.  

Обесточить цепи питания пробоотборника с помощью выключателя QF2.  
Наполненный контейнер следует заменить пустым в соответствии с руководством по 

эксплуатации на пробоотборник ПОРТ. 
Включить выключатель QF2. 
4.4.3 Для запуска режима отбора по режиму, заданному до смены контейнера, 

необходимо с помощью блока выбрать пункт меню «Настройка» / «Режим работы» /      
«Стоп / Повтор» и подтвердить запуск режима. 

 

5 Техническое обслуживание 
 
5.1 Общие указания 
 
5.1.1 Техническое обслуживание заключается в проверке работоспособности блока, 

приведении внешнего вида в порядок, очистке блока от пыли и грязи. 
5.1.2 К техническому обслуживанию блока должны допускаться лица, изучившие 

настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий инструктаж. 
 

5.2 Порядок технического обслуживания 
 
5.2.1 При эксплуатации блок должен подвергаться ежемесячному внешнему осмотру и 

периодическому профилактическому осмотру. 
5.2.2 При внешнем осмотре необходимо проверить: 
 отсутствие обрывов или повреждений кабелей; 
 отсутствие механических повреждений; 
 наличие маркировки на корпусе блока. 

В холодное время года необходимо проверять работоспособность обогревателя.  
5.2.3 Периодичность профилактических осмотров устанавливается в зависимости от 

производственных условий, но не реже двух раз в год. 
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В процессе профилактических осмотров должны быть выполнены следующие меро-
приятия: 

 внешний осмотр блока; 
 проверка надежности подключения проводов к выключателям автоматическим, 

УЗО, блоку БИОИ-3, блоку питания; 
 проверка надежности присоединения заземляющих проводов; 
 внешний осмотр обогревателя DMK; 
 проверка исправности УЗО (при помощи кнопки «Тест»). 
 

6 Текущий ремонт 
 

6.1 Общие указания 
 
6.1.1 Текущий ремонт блока заключается в устранении обрывов и замыканий в линию 

связи и замене вышедших из строя приборов и электрооборудования, входящих в состав 
блока, на исправные. 

6.1.2 К текущему ремонту блока должны допускаться лица, изучившие настоящее ру-
ководство по эксплуатации и прошедшие соответствующий инструктаж. 

6.1.3 Ремонт, который может быть осуществлен только в условиях ремонтных органов, 
производит ООО НПО «НТЭС» по адресу, указанному на стр.3.  

 
6.2 Возможные неисправности 

 
6.2.1 Возможные неисправности пробоотборника, диагностируемые блоком, и указания 

по их устранению приведены в таблице 7. 

Таблица 7 - Возможные неисправности пробоотборника 

Наименование 
неисправности 

Вероятная причина  
неисправности 

Метод устранения 

Ошибка привода № 1: Концевик «Отбор 
пробы» разомкнут в положении отбора 

Обрыв линии связи с 
приводом 

Проверить сигнал с 
концевиков и устранить 
обрыв 

Ошибка привода № 2: Концевик «Слив 
пробы» разомкнут в положении слива 

Ошибка привода № 3: Отсутствует сиг-
нал концевика «Отбор пробы» и конце-
вика «Слив пробы» 

Ошибка привода № 4: Концевик «Отбор 
пробы» и концевик «Слив пробы» срабо-
тали одновременно 

Короткое замыкание 
линии связи с приво-
дом 

Проверить сигнал с 
концевиков и устранить 
короткое замыкание 

 

7 Хранение и транспортирование 
 
7.1 Хранение 
 
7.1.1 Блок в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытых поме-

щениях, хранилищах с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климати-
ческих условий, расположенных в любых макроклиматических районах с умеренным и хо-
лодным климатом при температуре от минус 50 до плюс 50 °С и верхнем значении относи-
тельной влажности 98 % при температуре 25 °С. При более высоких температурах относи-
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тельная влажность должна быть ниже. Блок без упаковки или в потребительской таре допус-
кает хранение в неотапливаемых складах и хранилищах, расположенных в любых макрокли-
матических районах при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40 °С и 
верхнем значении относительной влажности 80 % при температуре 25 °С и более низких 
температурах без конденсации влаги.  

7.1.2 Во время хранения блоков не требуется проведение работ, связанных с их об-
служиванием или консервацией. 

7.1.3 Воздух в помещении не должен содержать пыли, паров кислот и щелочей, а так-
же газов, вызывающих коррозию. 

7.1.4 Хранить блоки следует на стеллажах. Расстояние от блоков до стен или пола 
хранилища должно быть не менее 100 мм. Расстояние от блоков до отопительных устройств 
хранилища должно быть не менее 0,5 м. 

 
7.2 Транспортирование 
 
7.2.1 Транспортировать блоки в транспортной упаковке предприятия-изготовителя 

допускается любым транспортным средством с обеспечением защиты от дождя и снега, при 
температуре от минус 50 до плюс 50 ºС и верхнем значении относительной влажности 100% 
при 25 ºС в соответствии с правилами, действующими на этих видах транспорта. 

При транспортировании воздушным транспортом блоки следует помещать в отапли-
ваемый герметизированный отсек. 

Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей, используемые для пере-
возки, не должны иметь следов перевозки цемента, угля, химикатов и т.п. 

7.2.2 Вид отправки при железнодорожных перевозках – мелкая малотоннажная. 
7.2.3 Транспортирование блоков пакетами не допускается. 
 

8 Свидетельство об упаковывании 
 
Блок управления пробоотборником БУПР-3_______ заводской номер ___________ 

упакован ООО НПО «НТЭС» согласно требованиям, предусмотренным в действующей тех-
нической документации. 

 
________________  ____________________  ___________________ 
                должность                                      личная подпись                             расшифровка подписи 
________________ 
          год, месяц, число. 

 

9 Свидетельство о приёмке 
 
Блок управления пробоотборником БУПР-3__________ заводской номер __________ 

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями действующих техниче-
ских условий             ТУ4318-005-12978946-2007 и признан годным для эксплуатации. 

 
Начальник отдела  
управления качеством ______________                     ___________________ 

                                               личная подпись                                    расшифровка подписи 

 

М. П. 
                                   ______________ 
                                             год, месяц, число 
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10 Движение изделия при эксплуатации 
 
10.1 Сведения о движении блока при эксплуатации внести в таблицу 7. 
 

11 Учёт выполнения работ при эксплуатации 
 
11.1 Записи о внеплановых работах по текущему ремонту блока при его эксплуатации 

внести в таблицу 8. 
 

12 Сведения об утилизации  
 

12.1 По истечении срока службы, указанному в разделе «Срок службы и  гарантии из-
готовителя», потребителю необходимо приостановить эксплуатацию изделия и обратиться в 
сервисный центр ООО НПО «НТЭС» для получения информации по возможности дальней-
шего использования изделия или по его утилизации. 

 
   Таблица 7 - Сведения о движении блока при эксплуатации 

Дата  
установ-

ки 

Где 
установлен 

Дата  
снятия 

Наработка 

Причина  
снятия 

Подпись 
лица, про-
водившего 
установку 
(снятие) 

с начала 
эксплуа-
тации 

после по-
следнего 
ремонта 
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Таблица 8 - Записи о внеплановых работах по текущему ремонту блока 

Дата 
Наименование  

работы по ремонту и 
причина ее выполнения 

Должность, фамилия и подпись 
Примечание выполнившего 

работу 
проверившего  

работу 
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Приложение А 
Схема электрическая принципиальная блока управления пробоотборником БУПР-3 
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Приложение Б 

Схема электрическая принципиальная блока управления пробоотборником БУПР-3-01 
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Приложение В 
Схема электрическая принципиальная блока управления пробоотборником БУПР-3-03 
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Приложение Г 
Схема подключения блока БУПР-3 к пробоотборнику ПОРТ-7-1-120-4,0-Д2 
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Приложение Д 
Схема подключения блока БУПР-3 к пробоотборнику ПОРТ-7-1-120-4,0-Д12 
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Приложение Е 
Схема подключения блока БУПР-3 к пробоотборнику ПОРТ-7-1-120-4,0-К-Д2 
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Приложение Ж 
Схема подключения блока БУПР-3 к пробоотборнику ПОРТ-7-1-120-4,0-К-Д12 
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Приложение И 
Схема подключения блока БУПР-3-01 к пробоотборнику ПОРТ-7-1-120-4,0 
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Приложение К 
Схема подключения блока БУПР-3-01 к пробоотборнику ПОРТ-7-1-120-4,0-К 
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Приложение Л 
Схема подключения блока БУПР-3-01 к пробоотборнику ПОРТ-7-1-120-4,0-Д1 
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Приложение М 
Схема подключения блока БУПР-3-01 к пробоотборнику ПОРТ-7-1-120-4,0-К-Д1 

 



БУПР03.00.000РЭ 
 

46 

Приложение Н 
Схема подключения блока БУПР-3-03 к пробоотборнику ПОРТ-7-1-120-4,0-К-Д2-Ш 
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Приложение П 
Карта регистров для спецификации протокола MODBUS 

блока БУПР-3 версия 0.59 

Регистры хранения (функция 03, чтение и запись) 

Наименование Тип 
Раз-
мер 
байт 

Адрес 
MODBUS 

Диапазон, значения 

Минуты и секунды BCD 2 40001   
Часы и день BCD 2 40002   
День недели и месяц BCD 2 40003   
Год и век BCD 2 40004   
Адрес ModBus HEX 2 40005 1-247 

Скорость RS485 HEX 2 40006 
0-3 [0-2400 бод, 1-4800 бод,           
2-9600 бод, 3-19200] 

Скорость  USB HEX 2 40007 
0-3 [0-2400 бод, 1-4800 бод,               
2-9600 бод, 3-19200] 

Время ожидания при отсут-
ствующем расходе  

HEX  2 40009 1-7 суток 

Счетчик ринг подключен HEX  2 40010 0-1 [0-нет, 1-да] 
Коэффициент импульса счетчи-
ка РИНГ 

HEX  4 40011 1-50000 ****(дел. на 10000) л 

Номер программы HEX  2 40013 
1-2 [1 - по кол-ву проб и объему 
между пробами, 2 - по времени 
между пробами] 

Время задержки перед стартом HEX  4 40014 0-864000 с 
Кол-во проб HEX  2 40016 1-150 
Объем между пробами HEX  4 40017 0-999999 ****(дел. на 10000) м3  
Время между пробами HEX  4 40019 0-86400 с 
Пуск/стоп отбора HEX  2 40021 1-2 [1-пуск, 2-стоп] 
Старт отбора по внешнему сиг-
налу 

HEX  2 40023 1 - выполнить отбор 

Нижний диапазон датчика тем-
пературы 

HEX 2 40030 минус 2000 – 0 * (дел. на 10) ºС 

Верхний диапазон датчика тем-
пературы 

HEX 2 40031 0 – 2000 * (дел. на 10) ºС 

Входные регистры (функция 04, только чтение) 

Наименование Тип 
Раз-
мер 
байт 

Адрес 
MODBUS

Диапазон, значения 

Количество проб сделанное за все время HEX 2 30001 0-16000 

Средний расход ГЖС HEX 2 30002 
0-65535 ***(дел. на 1000) 
м3/ч 

Авария пробоотборника HEX 2 30024 
0-9 [0-нет, 1-9 - номер ава-
рии] 

Индекс текущей программы отбора HEX 2 30004 

0-5 [0-не выбран, 1-по коли-
честву проб, 2 - по количе-
ству проб и равные объёмы, 
3-по количеству проб и объ-
ёму , 4 - по времени между 
пробами, 5 - по времени 
полного цикла] 

Индекс текущей стадии отбора HEX 2 30005 
0-7 [0-не выбран, 1 -ждем 
старта, 2-отбор пробы ,        
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Наименование Тип 
Раз-
мер 
байт 

Адрес 
MODBUS

Диапазон, значения 

3-отсечение пробы, 4 - слив 
пробы, 5 - пауза, 6- заверше-
но , 7 - прервано] 

Количество отбираемых проб HEX 2 30006 0-150 
Отобранное количество проб HEX 2 30007 0-150 
Количество проб в контейнере HEX 2 30008 0-150 
Время начала цикла отбора HEX 4 30009 0-999999 с 
Время окончание цикла отбора HEX 4 30011 0-999999 с 
Время до следующей стадии отбора HEX 4 30015 0-999999 с 
Время на один отбор HEX 4 30017 0-999999 с 
Время на весь цикл HEX 4 30019 0-999999 с 
Время ожидания начала отбора HEX 4 30021 0-999999 с 
Положение дверцы HEX 2 30023 0-1 [1-открыта, 0-закрыта] 
Статус переполнения контейнера HEX 2 30024 0-1 [0-норма, 1 - полон] 

Мгновенная температура HEX 2 30025 
минус 20000 - 20000 **(дел. 
на 100) ºС 

Средняя температура за предыдущую 
минуту 

HEX 2 30026 
минус 20000 - 20000 **(дел. 
на 100) ºС 

Средняя температура за предыдущий 
час 

HEX 2 30027 
минус 20000 - 20000 **(дел. 
на 100) ºС 

Средняя температура за предыдущие 
сутки 

HEX 2 30028 
минус 20000 - 20000 **(дел. 
на 100) ºС 

Средняя температура за предыдущий 
цикл отбора 

HEX 2 30029 
минус 20000 - 20000 **(дел. 
на 100) ºС 

Средняя температура за текущую мину-
ту 

HEX 2 30031 
минус 20000 - 20000 **(дел. 
на 100) ºС 

Средняя температура за  текущий час HEX 2 30032 
минус 20000 - 20000 **(дел. 
на 100) ºС 

Средняя температура за  текущие сутки HEX 2 30033 
минус 20000 - 20000 **(дел. 
на 100) ºС 

Средняя температура за  текущий цикл 
отбора 

HEX 2 30034 
минус 20000 - 20000 **(дел. 
на 100) ºС 

Указатель начало новой записи часового 
архива 

HEX 2 30101 0-47 

Указатель начало новой записи суточно-
го архива 

HEX 2 30102 0-29 

Указатель начало новой записи архива 
событий 

HEX 2 30103 0-199 

Указатель начало новой записи архива 
контейнеров 

HEX 2 30104 0-9 

Часовой архив  240 регистров 
Время BCD 4 31001 День-Часы-Год-Месяц 
Количество проб сделанное за период HEX 2 31003 0-999 
Количество проб в контейнере за период HEX 2 31004 0-999 

Средняя температура за час HEX 2 31005 
минус 20000 - 20000 **(дел. 
на 100) ºС 

 
… 

 
… 

 
… 

 
 
… 

Суточный архив 150 регистров 
Время BCD 4 32001 День-Часы-Год-Месяц 
Количество проб сделанное за период HEX 2 32003 0-999 
Количество проб в контейнере за период HEX 2 32004 0-999 
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Наименование Тип 
Раз-
мер 
байт 

Адрес 
MODBUS

Диапазон, значения 

Средняя температура за сутки HEX 2 32005 
минус 20000 - 20000 **(дел. 
на 100)  ºС 

… … …  … 
Архива событий, 800 регистров (200 по 4 регистра)35005 

Время BCD 6 33001 
Мин-Сек-День-Часы-Год-
Месяц 

Код события HEX 2 33004  
… … …  … 

Архив контейнеров, 100 регистров (10 по 10 регистров) 
Номер режима и статус отбора HEX 2 34001  1-6 
Количество проб заданное к отбору  HEX 2 34002  0-999 
Количество проб в контейнере HEX 2 34003  0-999 

Количество отобранных проб HEX 2 34004 0-999 
Время начала цикла отбора HEX 4 34005 0-999999 с 
Время завершения цикла отбора HEX 4 34007 0-999999 с 

Расход жидкости в начале цикла отбора HEX 2 34009 
0-65535 ***(дел. на 1000) 
м3/ч 

Средняя температура за цикл отбора HEX 2 34010 
минус 20000 - 20000 **(дел. 
на 100)  ºС 

… … …  … 
 

* В блоке данный параметр делится на число 10. 
Например:  записано минус 2000 – 0 *     получаем 2000/10=200  
 
** В блоке данный параметр делится на число 100. 
Например:  записано минус 20000 – 20000 **     получаем 20000/100=200  
 
*** В блоке данный параметр делится на число 1000. 
Например:  записано 0 – 65535 ***     получаем 65535/1000=65,535  
 
**** В блоке данный параметр делится на число 10000. 
Например:  записано 0-999999 **** получаем 999999/10000=99,99999  

 
 


	Обложка.pdf
	БУПР_03_00_000РЭ_изм6.pdf



