
 

УСТРОЙСТВО МОКРОГО СЖИГАНИЯ 

УМС 

Паспорт и руководство по эксплуатации 

МС2.983.000 ПС 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
При транспортировании устройство укладывать в транс-
портную тару нагревателем вниз. 
 

ВНИМАНИЕ! 
Подключение устройства к электросети осуществлять с 
помощью двухполюсного автоматического выключателя 
с номинальным током: 
16А для УМС-6М, УМС-12М; 
20А для УМС-20М, УМС-40М. 
 

ВНИМАНИЕ! 
Во избежание выхода из строя выключателя «СЕТЬ» вы-
ключение устройства производить в режиме СТОП (го-
рит красный индикатор). 
 

ВНИМАНМЕ! 
Не допускайте попадания реагентов внутрь устройства и 
на рабочие поверхности. 
Для обеспечения заданного температурного режима 
сжигания удаляйте реагенты, попавшие в ячейки нагре-
вателя. 
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1 Основные сведения об изделии 

1.1 Устройство мокрого сжигания УМС-____ зав. №_______ изготовлен 
____________. 
  (Дата изготовления) 

1.2 Изготовитель – ООО инженерная фирма «МИАС», Россия, 394029, г. 

Воронеж, ул. Меркулова, 7. 

2 Общие указания 

2.1 Настоящее руководство по эксплуатации удостоверяет гарантиро-

ванные предприятием-изготовителем основные параметры и характеристики 

устройств мокрого сжигания УМС-6М, УМС-12М, УМС-20М и УМС-40М (далее 

по тексту – устройство). 

2.2 Руководство по эксплуатации позволяет ознакомиться с принципом 

работы устройств и устанавливает правила эксплуатации, соблюдение кото-

рых обеспечивает поддержание их в постоянной готовности к работе. 

2.3. Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с 
настоящим руководством по эксплуатации. 

2.4 В документе приняты следующие обозначения: 

 

Информация на экране жидкокри-

сталлического индикатора. 

 
Нажатие клавиши 

 
Мигающий знак на экране жидкокри-

сталлического индикатора. 

  

3 Назначение 

3.1 Устройство предназначено для получения минерализата кормовых 

средств путем сжигания в пробирках приготовленной навески кипящей серной 

кислотой при температуре от 350 до 450 0С в присутствии катализаторов для 
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последующего проведения анализа по определению содержания азота (сы-

рого протеина) методом Кьельдаля (ГОСТ 13496.4). 

3.2 Выполняемые функции: 

1) нагрев и поддержание заданной температуры нагревателя нагрева-

тельного блока в течение заданного времени в соответствии с программой 

сжигания; 

2) изменение параметров программы сжигания с помощью встроенного 

пульта с контролем значений по алфавитно-цифровому индикатору; 

3) индикация текущей температуры нагревателя нагревательного блока 

и времени нагрева; 

4) диагностика и индикация состояния основных узлов; 

5) дистанционное управление с помощью ПЭВМ по интерфейсу RS-232. 

3.3 Условия эксплуатации: 

1) температура окружающего воздуха от 10 до 35 0С; 

2) верхний предел относительной влажности 80% при 25 0С и более низ-

ких температурах без конденсации влаги; 

3) атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа. 

4 Технические характеристики 

4.1 Количество пробирок, устанавливаемых в нагреватель нагреватель-

ного блока, приведено в таблице 4.1 

Таблица 4.1 

Исполнение Количество пробирок, шт. 

УМС-6М 6 

УМС-12М 12 

УМС-20М 20 

УМС-40М 40 

 

4.2 Габаритные размеры пробирки приведены в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 

Исполнение 
Габаритные размеры пробирки, мм, 

не более 

УМС-6М ø42 х 300 

УМС-12М ø42 х 300 

УМС-20М ø42 х 300 

УМС-40М ø25 х 250 

4.3 Рекомендуемая масса навески для сжигания – от 0,5 до 1,0 г. 

4.4 Диапазон температуры сжигания – от 100 до 450 0С. 

4.5 Предел абсолютной погрешности поддержания температуры сжига-

ния в диапазоне от 100 до 450 0С  - ± 2 0С. 

4.6 Время разогрева нагревателя от 20 до 450 0С при напряжении в сети 

(220 ± 4,4) В приведено в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 

Исполнение 
Время разогрева нагревателя, мин, 

не более 

УМС-6М 40 

УМС-12М 40 

УМС-20М 45 

УМС-40М 45 

 

4.7 Размах значений температуры в нагревателе - не более 8 0С. 

4.8 Количество программ сжигания – 9. 

4.9 Количество программируемых этапов в каждой программе – 9. 

4.10 Программируемое время одного этапа - от 1 мин до 3 ч 20 мин с 

дискретностью 1 мин. 

4.11 Габаритные размеры устройства приведены в таблице 4.4. 
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Таблица 4.4  

Исполнение 
Нагревательный блок, 

мм, не более 

Нагревательный блок с 

установленными кожу-

хом и крышкой, мм, 

не более 

УМС-6М 370 х 315 х 180 370 х 315 х 480 

УМС-12М 370 х 425 х 180 370 х 425 х 480 

УМС-20М 480 х 425 х 180 480 х 425 х 480 

УМС-40М 480 х 425 х 180 480 х 425 х 390 

 

4.12 Масса устройства приведена в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 

Исполнение 
Нагревательный блок, 

кг, не более 

Нагревательный блок с 

установленными кожу-

хом и крышкой, кг, 

не более 

УМС-6М 11 16 

УМС-12М 21 26 

УМС-20М 28 33 

УМС-40М 27 32 

 

4.13 Интерфейс для связи с ПЭВМ – RS-232. 

4.14 Питание устройства 

4.14.1 Электрическое питание осуществляется от однофазной сети пе-

ременного тока напряжением 220 В с допускаемым отклонением от минус 15 

до плюс 10% от номинального значения и частотой (50 ± 1) Гц, коэффициент 

гармоники не более  5%. 

4.14.2 Потребляемая мощность приведена в таблице 4.6. 

УМС ООО ИФ “МИАС” 7 
 



МС2.983.000 ПС Паспорт и руководство по эксплуатации 
 

Таблица 4.6 

Исполнение 
Потребляемая мощность, кВ•А, не более 

в режиме нагрева в режиме сжигания 

УМС-6М 1,5 0,5 

УМС-12М 2,2 0,8 

УМС-20М 3,2 1,1 

УМС-40М 3,2 1,1 

 

4.15 Среднее время наработки на отказ – не менее 10000 ч. 

4.16 Средний срок службы – не менее 10 лет. 

5 Комплектность 

Комплектность приведена в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 

Обозначение Наименование 

Исполнение 
УМ

С
-6

М
 

УМ
С

-1
2М

 

УМ
С

-2
0М

 

УМ
С

-4
0М

 
Кол. шт. 

 Составные части изделия     

МС3.390.002 Блок нагревательный  1    

МС3.390.001 Блок нагревательный  1   

МС3.390.000-01 Блок нагревательный   1  

МС3.390.000 Блок нагревательный    1 

МС6.431.008 Кожух 1    

МС6.431.006 Кожух  1   

МС6.431.010 Кожух   1  

МС6.431.004 Кожух    1 

МС6.433.004 Заслонка 2 2   
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Продолжение таблицы 5.1 
 

Обозначение Наименование 

Исполнение 

УМ
С

-6
М

 

УМ
С

-1
2М

 

УМ
С

-2
0М

 

УМ
С

-4
0М

 

Кол. шт. 

МС6.433.004-01 Заслонка   2  

МС6.433.002 Заслонка    2 

МС6.854.006 Крышка 1    

МС6.854.008 Крышка  1   

МС6.854.004 Крышка   1 1 

      

 Комплект принадлежностей     

      

МС6.150.002 Подставка 1 1 2  

МС6.150.003 Подставка    2 

МС6.156.000 Штатив 1 1   

МС6.156.001-01 Штатив   1  

МС6.156.001 Штатив    1 

      

 Комплект запасных частей     

АГО.481.303 ТУ Вставка плавкая ВП1-1-0,5 А 2 2 2 2 

      

 Эксплуатационная      

 документация     

      

МС2.983.000 ПС Устройство мокрого сжигания  1 1 1 1 

 Паспорт и руководство по      

 эксплуатации     
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6 Устройство и принцип работы 

6.1 Состав устройства 
6.1.1 В состав устройства входят нагревательный блок, кожух с крышкой 

и заслонкой, штатив под кожух, подставка под пробирки и пробирки с ворон-

ками. 

6.1.2 Нагревательный блок содержит следующие аппаратные средства: 

- нагреватель с нагревательными элементами, термопарами и датчиком 

холодных спаев термопар; 

- управляющее устройство (микроконтроллер, ПЗУ с программой, энер-

гонезависимое запоминающее устройство); 

- пульт оператора с алфавитно-цифровым индикатором, в качестве ко-

торого используется жидкокристаллический индикатор (далее - ЖКИ), единич-

ными светодиодными индикаторами и клавишами для управления работой 

устройства; 

- узел силового ключа; 

- блок питания. 

6.1.3 Устройство изготовлено в настольном исполнении. На передней 

панели размещены органы индикации и управления. Под передней панелью 

находятся сетевые предохранители, светодиодный индикатор ПЕРЕГРУЗКА, 

индицирующий короткое замыкание (КЗ) нагревателя, и разъем интерфейса 

RS-232. 
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6.2 Органы индикации и управления 

 

1 - ЖКИ; 
2 - светодиодный индикатор работы нагревательного блока; 
3 - клавиша перехода в меню текущего режима; 
4 - клавиша увеличения значений числовых параметров, перебора сим-

вольных параметров и элементов меню в прямом направлении; 
5 - светодиодный индикатор ошибки; 
6 - светодиодный индикатор работы управляющего устройства; 
7 - клавиша перемещения по полям параметров; 
8 - клавиша подтверждения выбора пункта меню, ввода данных; 
9 - разъем подключения интерфейса RS-232; 

10 - клавиша уменьшения значений числовых параметров, перебора сим-
вольных параметров и элементов меню в обратном направлении; 

11 - клавиша ускоренного увеличения или уменьшения значений числовых 
параметров, перебора символьных параметров (при совместном нажа-
тии на клавиши ↑ или ↓); 

12 - светодиодный индикатор останова программы сжигания; 
13 - светодиодный индикатор пуска программы сжигания; 
14 - клавиша запуска программы сжигания; 
15 - светодиодный индикатор КЗ в нагревательном блоке; 
16 - сетевой выключатель. 
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6.3 Функционирование устройства 
Устройство оснащено двумя термопарами, установленными в нагрева-

теле нагревательного блока. Выходные напряжения термопар усиливаются и 

поступают на входы микроконтроллера. Туда же поступает предварительно 

усиленное напряжение датчика температуры холодных концов термопар. 

Микроконтроллер преобразует эти напряжения в соответствующее зна-

чение температуры нагревательного блока, формирует задающее и управля-

ющее воздействия и управляет индикацией. 

Управляющее воздействие поступает на силовой ключ, который подает 

электропитание на термоэлектрические нагреватели. 

Импульсный блок питания формирует необходимые стабилизированные 

напряжения. 

7 Указание мер безопасности 

7.1 К работе по эксплуатации устройства могут быть допущены лица, 

имеющие опыт работы с электронагревательными приборами, ознакомивши-

еся с настоящим руководством по эксплуатации, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности и безопасной работе с электрооборудованием напря-

жением до 1000 В. 

7.2 Запрещается эксплуатация устройства вне вытяжного шкафа. 
7.3 Запрещается использование вентиляторов для ускоренного 

охлаждения нагревательного блока. 
7.4 Всякий раз перед протиркой рабочих поверхностей отсоединяйте 

устройство от сети. Нагревательный блок должен быть холодным. Исполь-

зуйте мягкую ткань и невоспламеняющийся, некоррозивный растворитель. 

В н и м а н и е !  Рабочие поверхности устройства (кожух) могут до-
стигать температуры свыше 100 0С как во время нагрева, так и на началь-
ном этапе остывания, что может быть причиной получения ожогов. 
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8 Порядок работы 

8.1 Размещение и монтаж 
8.1.1 Установить нагревательный блок в вытяжной шкаф. 

8.1.2 Собрать подставку, штатив и крышку из комплекта поставки устрой-

ства согласно схемам сборки, приведенным в приложении А. 

8.2 Подготовка пробы и о программах сжигания 
8.2.1 Вниманию пользователей предлагаются в приложении В опи-

сания методики подготовки пробы и двух программ № 1 и № 2, постав-
ляемых с устройством. 

8.3 Подготовка устройства к использованию 
8.3.1 Провести внешний осмотр нагревателя нагревательного блока, 

внешняя поверхность и ячейки нагревателя должны быть чистыми, при необ-

ходимости удалить загрязнения. 

8.3.2 Установить пробирки в подставку. 

8.3.3 Заполнить пробирки навесками для минерализации. 

8.3.4 Вставить стеклянные воронки в горло пробирок для уменьшения 

улетучивания кислоты во время минерализации (см. рисунок 8.1). 

 

Рисунок 8.1 
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8.3.5 Установить на штатив кожух  и переставить в последний заполнен-

ные пробирки (см. рисунок 8.2). 

8.3.6 Снять кожух с пробирками со штатива и установить его на нагрева-

тельный блок таким образом, чтобы нижние части пробирок вошли в ячейки 

нагревателя. 

8.3.7 Установить заслонки на переднюю и заднюю части кожуха. 

8.3.8 Установить на кожух крышку. 

Устройство подготовлено к использованию (см. рисунок 8.3). 

В н им ан ие !  Не допускайте попадание химических реактивов 
внутрь устройства, что может привести к выходу его из строя. 

Устройства со следами подтеков от реактивов в гарантийный ре-
монт не принимаются. 

 

Рисунок 8.2 

 

8.4 Использование устройства 
8.4.1 Вставить вилку шнура сетевого питания в розетку. 
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8.4.2 Включить выключатель СЕТЬ. После прохождения самодиагно-

стики на ЖКИ выводится основное информационное сообщение (ИС), приве-

денное на рисунке 8.4 (индикатор СТОП горит постоянно, а индикатор РА-
БОТА мигает). 

 

Рисунок 8.3 

 

Пр1-1 Готов 
00:00  250С 0:00 

Номер 
программы 

сжигания 

Общее время 
работы программы  

ч:мин  

Номер этапа 
программы 

Время 
выполнения 
этапа ч:мин 

Температура  
нагревательного 

блока 

Сообщение о 
состоянии изделия 

 

Рисунок 8.4 

П р и ме чан и е  – При включении устройства в основном сообщении все-

гда предлагается первая программа сжигания. 
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8.4.3 Нажать клавишу ПУСК для запуска программы сжигания №1 (см. 

приложение В), на ЖКИ выводится ИС (см. рисунок 8.5). Индикатор ПУСК вме-

сте с индикатором НАГРЕВ загораются, а индикатор СТОП гаснет. 

 

Пр1-1 2000С 0:10 
00:00    250С 0:00 

Заданная 
температура 

на этапе 

Общее время 
работы программы 

ч:мин  

Заданное время 
выполнения  
этапа ч:мин 

Время 
выполнения 
этапа ч:мин 

Температура  
нагревательного 

блока  

Рисунок 8.5 

П р и ме чан и е .  Отсчет времени выполнения этапа начинается с мо-

мента достижения нагревательным блоком температуры задания на этапе, о 

чем оповещает короткий звуковой сигнал. 

8.4.4 По истечении времени работы этапа устройство переходит на сле-

дующий активный этап. На ЖКИ при этом выводятся заданное время работы 

и заданная температура следующего этапа. Если последующие этапы не ак-

тивны, то автоматически заканчивается работа программы сжигания. На ЖКИ 

выводится сообщение (см. рисунок 8.6) и выдается прерывистый сигнал опо-

вещения (индикатор ПУСК гаснет, а индикатор СТОП загорается). Звуковой 

сигнал автоматически выключается через 1 мин. Для ручного отключения сиг-

нала достаточно нажать любую клавишу, кроме клавиши ∗. 
 Прогр. завершена 
03:31    3000С      

 
Рисунок 8.6 
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8.4.5 Для кратковременного останова программы сжигания нажать 

клавишу ПУСК (индикатор ПУСК мигает, а индикатор СТОП загорается), при 

этом нагрев прекращается и на ЖКИ выводится ИС (см. рисунок 8.7). При по-

вторном нажатии клавиши ПУСК программа продолжит свою работу. 

 

Пр1-1 Пауза 1:01 
00:55   4200С 0:01 

Время останова 
в минутах 

 

Рисунок 8.7 

П р и ме чан и е  – При времени останова более 5 мин программа сжига-

ния прекращается и устройство сигнализирует об ошибке (см. п. 8.9). 

8.4.6 Работа программы сжигания проиллюстрирована на примере ра-

боты девятой контрольной программы сжигания, поставляемой с устройством 

(см. рисунок 8.8).  

8.4.7 Для ручного прекращения работы программы сжигания выпол-

нить ее кратковременный останов (см. п. 8.4.5), а затем, при нажатой и удер-

живаемой в этом состоянии клавиши ∗, нажать ПУСК. 

8.4.8 После окончания работы программы сжигания необходимо выпол-

нить следующие операции: 

1) снять крышку и заслонки с кожуха; 

2) переставить кожух с пробирками с нагревательного блока на штатив; 

3) провести внешний осмотр нагревателя, при необходимости, после 

охлаждения нагревательного блока очистить внешнюю поверхность нагрева-

теля и его ячейки от остатков минерализата. 

Перед протиркой рабочих поверхностей отсоединяйте устройство от 

сети. Используйте мягкую ткань и невоспламеняющийся, некоррозивный рас-

творитель. 
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8.4.9 Если Вы хотите запустить программу сжигания № 2, то необходимо 

ее сначала выбрать (см. п. 8.7). 

8.4.10 При желании Вы можете изменить некоторые параметры про-

граммы сжигания, либо создать свою программу (см. п. 8.8). 

П р им е ча н ие  –  Не бойтесь изменять программы № 1 и № 2, под-
страивая их под свои потребности. Вы всегда можете восстановить за-
водские параметры (см. п. 8.13) 

8.4.11 Выключение устройства следует производить только после оста-

нова или прекращения работы программы сжигания (индикатор СТОП горит). 

 
Рисунок 8.8 

8.5 Работа с главным меню 
8.5.1 Выбор, просмотр и изменение параметров программ сжигания, а 

также выполнение сервисных функций, осуществляется через главное меню, 

структура которого приведена на рисунке 8.9. 

18 ООО ИФ “МИАС” УМС 
 



Паспорт и руководство по эксплуатации МС2.983.000 ПС 
 

8.5.2 При работе программы сжигания пользователь не имеет доступа к 

двум пунктам главного меню: выбор программ и программирование. 

8.5.3 Вход в главное меню из основного ИС осуществляется нажатием 

клавиши МЕНЮ. Просмотр пунктов меню выполняется последовательным 

нажатием клавиши ↑ или ↓. Для выбора пункта меню необходимо нажать кла-

вишу ВВОД. Повторным нажатием клавиши МЕНЮ осуществляется возврат 

из главного меню в основное ИС, либо ИС программы сжигания. 
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Рисунок 8.9 

8.6 Просмотр параметров программы сжигания 
8.6.1 Войти в пункт Просмотр прогр. главного меню (см. рисунок 8.9), на 

ЖКИ выводится сообщение (см. рисунок 8.10). 
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Пр1-1  2000С  0:10 
А   Просмотр   ↑ 

Признак активного 
состояния этапа (Н – 

неактивное состояние)  

Заданная 
температура 

этапа 

Заданное время 
выполнения 
этапа ч:мин 

Направление 
переключения 
этапов  

Рисунок 8.10 

П р и ме чан и е  -  При запуске программы сжигания выполняются только 

этапы, имеющие признак активного состояния. 

8.6.2 Просмотр программы сжигания и выход из пункта меню осуществ-

ляется согласно структурной схеме (см. рисунок 8.11). 

 

Рисунок 8.11 

8.6.3 Просмотр параметров этапов программы сжигания осуществля-

ется последовательным нажатием клавиши ↑ или ↓. Для выхода из просмотра 

программы необходимо нажать клавишу МЕНЮ. 
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8.7 Выбор программы сжигания 
8.7.1 Войти в пункт Выбор программ главного меню (см. рисунок 8.9), 

на ЖКИ выводится сообщение (см. рисунок 8.12). 

 ВЫБОР ПРОГРАММ ↓ 
Программа 1 

Направление 
переключения  

программ  

Рисунок 8.12 

8.7.2 Выбор программы осуществляется согласно структурной схеме 

(см. рисунок 8.13). На схеме показан пример выбора программы №8. 

8.7.3 Перебор программ осуществляется последовательным нажатием 

клавиши ↑ или ↓. Нажатием клавиши ВВОД выбирается нужная программа, 

при этом выполняется переход в основное ИС, в котором появляется номер 

выбранной программы. Для выхода из пункта меню следует нажать клавишу 

МЕНЮ. 

8.8 Изменение программы сжигания 
8.8.1 Войти в пункт Программирование главного меню (см. рисунок 8.9), 

на ЖКИ выводится ИС (см. рисунок 8.12). 

8.8.2 Выбрать необходимую программу сжигания (см. п.п. 8.7.2, 8.7.3). 

8.8.3 Переключение этапов программы сжигания, изменение состояния 

этапов и изменение числовых значений параметров осуществляется нажа-

тием клавиши ↑ или ↓. Нажатием клавиши ВЫБ. осуществляется циклическое 

переключение полей параметров этапа. Фиксирование изменений в про-

грамме выполняется нажатием клавиши ВВОД. Для отказа от изменений до-

статочно нажать клавишу МЕНЮ. 
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Рисунок 8.13 

 

8.8.4 Порядок работы показан на примере, иллюстрированном структур-

ными схемами рисунков 8.14, 8.16, 8.17. В примере в восьмой программе сжи-

гания второй этап переводится в активное состояние, заданная температура 

этапа и время выполнения этапа устанавливаются равными соответственно 

350 0С и 1 ч 35 мин. 
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Рисунок 8.14 

Последовательным нажатием клавиши ↓ перейти в восьмую программу 

и нажать клавишу ВВОД, на ЖКИ выводится сообщение (см. рисунок 8.15). 

Возврат в основное ИС осуществляется нажатием клавиши МЕНЮ. 
 

Пр8-1  Задайте ↑↓ 
А         1000С     0:00 

Признак 
состояния 

этапа   

Номер этапа 
программы 

Заданное время 
выполнения 
этапа 

Признак 
переключения 
этапов и изменения 
параметров 

Заданная 
температура 

этапа 
 

Рисунок 8.15 

Последовательным нажатием клавиши ↑ установить второй этап (см. ри-

сунок 8.16), а затем выбрать следующий параметр нажатием клавиши ВЫБ. 

 К рисунку 8.16 
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Рисунок 8.16 

П р и ме чан и е  -  Мигание   1    параметра означает, что в данный мо-

мент при нажатии клавиши ↑ или ↓ изменяться будет данный параметр в сто-

рону увеличения или уменьшения. 

 
От рисунка 8.14 

К рисунку 8.17 

УМС ООО ИФ “МИАС” 25 
 



МС2.983.000 ПС Паспорт и руководство по эксплуатации 
 

 

Рисунок 8.17 

Нажатием клавиши ↑ перевести этап в активное состояние, затем вы-

брать следующий параметр нажатием клавиши ВЫБ. Установить последова-

тельным нажатием клавиши ↑ температуру этапа равную 350 0С. Аналогич-

ным образом устанавливается и время выполнения этапа. Для того чтобы 

 

От рисунка 7.16 
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проведенные изменения зафиксировались в программе, необходимо нажать 

клавишу ВВОД. 

П р и ме чан и е  -  Для ускоренного изменения значения параметра необ-

ходимо нажать клавишу ∗ и, удерживая ее в таком состоянии, последователь-

ным нажатием клавиши  ↑ или ↓ выполнять изменение параметра. В этом слу-

чае изменение температуры происходит с шагом 20 0С, а время выполнения 

этапа – 20 мин. 

Пример программирования приведен в приложении Г. 

8.9 Настройка ЖКИ 
8.9.1 Войти в пункт Настройка ЖКИ главного меню (см. рисунок 8.9). 

Устройство переходит в меню настройки ЖКИ, структурная схема которого по-

казана на рисунке 8.18. Работа с данным меню аналогична работе с главным 
меню. 

 

Рисунок 8.18 

8.9.2 Регулировка контрастности ЖКИ осуществляется согласно струк-

турной схеме (см. рисунок 8.19). На схеме показан пример снижения контраст-

ности. Для снижения контрастности необходимо нажать клавишу ↓ и держать 

ее в этом состоянии пока не установится необходимая контрастность. Для со-

хранения настройки контрастности нажмите клавишу ВВОД. Для отказа от из-

менений настройки достаточно нажать клавишу МЕНЮ. 

 

К рисунку 8.19 

К рисунку 8.20 
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Рисунок 8.19 

8.9.3 Регулировка подсветки ЖКИ осуществляется согласно структурной 

схеме (см. рисунок 8.20). На схеме показан пример снижения яркости под-

светки. Порядок регулировки подсветки аналогичен регулировке контрастно-

сти. 

 
Рисунок 8.20 

28 ООО ИФ “МИАС” УМС 
 



Паспорт и руководство по эксплуатации МС2.983.000 ПС 
 

8.10 Сигнализация об ошибках 
При работе могут возникать неисправности, о которых устройство сигна-

лизирует пользователю. Характер сигнализации в зависимости от вида неис-

правности приведен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 

Характер 

неисправ-

ности 

Вид сигнализации 

Горит свето-

диодный ин-

дикатор 

ОШИБКА 

Звуковая сигнализация Сообщение на ЖКИ 

Программа 

сжигания не 

работала 

Программа 

сжигания ра-

ботала 

Программа 

сжигания не 

работала 

Программа 

сжигания 

работала 

Устрой-

ство со-

храняет 

работоспо-

собность 

Да Нет Нет - - 

Устрой-

ство нера-

ботоспо-

собно 

Да 

Непрерыв-

ный сигнал 

только при 

КЗ силового 

ключа 

Прерыви-

стый сигнал 
Не готов 

Прогр. 
прервана 

 

Для отключения звуковой сигнализации достаточно нажать любую кла-

вишу, кроме ∗. 
8.11 Просмотр характеристики неисправности 
8.11.1 Войти в пункт Ошибки главного меню (см. рисунок 8.9).  

8.11.2 Нажать клавишу ВВОД, на ЖКИ выводится сообщение (см. рису-

нок 8.21). В качестве примера приведена неисправность – обрыв датчика хо-

лодного спая. 

УМС ООО ИФ “МИАС” 29 
 



МС2.983.000 ПС Паспорт и руководство по эксплуатации 
 

 ОШИБКИ                  ↑↓ 
Обрыв дат.   х. с.  

Рисунок 8.21 

8.11.3 Просмотреть остальные неисправности, если неисправностей не-

сколько, последовательным нажатием клавиш ↑ или ↓. 

П р и ме чан и е  – При возникновении одной неисправности индикатор 

переключения отсутствует. 

Перечень характеристик неисправностей, причины их возникновения и 

способы устранения приведены в приложении Б. 

8.12 Просмотр причины предыдущего останова программы сжига-
ния 

8.12.1 При работе устройства может возникнуть ситуация, когда из-за 

ошибки происходит прерывание работы программы сжигания (например 

нахождение в кратковременном останове более 5 мин). При повторном пуске, 

если в данный момент времени отсутствуют ошибки (на экране ЖКИ присут-

ствует надпись Готов), программа сжигания начнет работу, при этом причина 

ошибки, вызвавшая предыдущий останов, переписывается в пункт Причина 
главного меню. 

8.12.2 Для просмотра причины предыдущего останова следует войти в 

пункт Причина главного меню (см. рисунок 8.9). На ЖКИ выводится ИС (см. 

рисунок 8.22). 

 ПРИЧИНА                   
Пауза свыше 5мин  

Рисунок 8.22 

П р и ме чан и е  – При выключении устройства информация об ошибке 

сбрасывается. 
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8.13 Восстановление заводских параметров программ № 1, № 2 и 
№ 9 

Для восстановления параметров необходимо войти в пункт Восст. ис-
ходные главного меню (см. рисунок 8.9), а затем нажать одновременно кла-

виши * и Ввод. 

В н им ан ие !  Вновь созданные программы будут уничтожены. 

9 Возможные неисправности и методы их устранения 

Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таб-

лице 9.1. 

Таблица 9.1 

Неисправность Вероятная причина Метод устранения 

Устройство включено в 
сеть: не горит индикатор 
сетевого выключателя 

Отсутствует напряже-
ние в сети питания. 
 
Отсутствует контакт в 
сетевой вилке. 

Проверить напряжение 
в розетке электрической 
сети 220 В. 
Обеспечить надежный 
контакт вилки. 

 
Устройство включено в 
сеть: не работают инди-
каторы пульта опера-
тора 

 
Сгорели плавкие 
вставки 0,5 А. 

 
Заменить плавкие 
вставки. 

 
Устройство включено в 
сеть: не мигает индика-
тор РАБОТА 

 
Произошел сбой из-за 
помехи по сети электро-
питания. 

 
Выключить устройство, 
затем, не ранее чем че-
рез 10 с, снова вклю-
чить. 

 
Устройство включено в 
сеть: не работает ЖКИ 

 
Произошел сбой из-за 
помехи по сети электро-
питания. 

 
Выключить устройство, 
затем, не ранее чем че-
рез 10 с, снова вклю-
чить. 
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Продолжение таблицы 9.1 
Неисправность Вероятная причина Метод устранения 

Показания температуры 
нестабильны, устрой-
ство работает неустой-
чиво 

Помехи по сети элек-
тропитания от работаю-
щего оборудования. 

Устранить помехи 

 
Горит индикатор ПЕРЕ-
ГРУЗКА 

 
Кратковременное пре-
вышение допустимого 
тока в нагревательном 
блоке. 
Высокое сетевое напря-
жение. 

 
Выключить устройство, 
затем, не ранее чем че-
рез 10 с, снова вклю-
чить. 
 
Установить напряжение 
сети в соответствии с 
требованиями устрой-
ства. 

10 Пломбирование 

На нагревательном блоке снизу установлена пломба, на которую нано-

сится оттиск клейма представителя ОТК предприятия-изготовителя или ре-

монтного предприятия. 
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11 Свидетельство о приёмке 

Устройство мокрого сжигания УМС-___ заводской номер ____________ 

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями           ТУ 

4321-001-26533478-2001. ______________________________ 

      (Дата выпуска) 

Представитель ОТК 

МП   ____________________ 

12 Гарантийные обязательства 

12.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства 

требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий 

эксплуатации, хранения и транспортирования, указанных в паспорте, при 

условии сохранности пломбы предприятия-изготовителя и отсутствии на по-

верхности устройства следов подтеков от химических реактивов. 

12.2 Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня ввода 

устройства в эксплуатацию. 

12.3 Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления 

устройства. 

13 Сведения о рекламациях 

13.1 В случае отказа устройства в работе или неисправности его в пе-

риод гарантийных обязательств потребитель должен выслать в адрес пред-

приятия-изготовителя письменное извещение со следующими данными: 

обозначение устройства, заводской номер, дата выпуска и дата ввода в 

эксплуатацию; 

характер дефекта или неисправности; 

наличие у потребителя контрольно-измерительных средств, необходи-

мых для проверки устройства; 
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адрес, по которому должен прибыть представитель предприятия-изгото-

вителя, номер телефона; 

документы для получения пропуска. 

13.2 Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и приня-

тые меры должны быть зафиксированы в порядке, указанном в таблице 13.1. 

Таблица 13.1 

Дата 

Краткое содержание 

предъявленной рекла-

мации 

Меры, принятые 

по рекламации 

Подпись ответ-

ственного лица 
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14 Правила транспортирования и хранения 

14.1 Устройство должно транспортироваться в условиях, не превышаю-

щих заданных предельных условий: 

- температура окружающего воздуха  –10 0С ÷ +40 0С; 

- относительная влажность воздуха до (95±3)% при температуре 35 0С. 

14.2 Устройство должно транспортироваться в крытых железнодорож-

ных вагонах, универсальных контейнерах, закрытых автомашинах, герметизи-

рованных и отапливаемых отсеках самолетов при условиях хранения 5 по 

ГОСТ 15150 по правилам перевозок грузов соответствующих транспортных 

министерств. 

14.3 Устройство хранят в упаковке, предусмотренной ТУ на устройство, 

на складах изготовителя и потребителя в условиях 1 ГОСТ 15150. 

14.4 При хранении на складах изготовителя и потребителя в воздухе не 

должно быть газов и паров, разрушающе действующих на сталь, латунь, хро-

мовое и никелевое покрытия. 

14.5 После транспортирования при низких температурах устройство 

должно выдерживаться без распаковки в течение 24 ч при нормальных усло-

виях. 
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Приложение А. Схемы сборки составных частей устройства 

(Справочное) 
 

 

 

Рисунок А1. Схема сборки крышки  
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Рисунок А2. Схема сборки штатива 
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Рисунок А3. Схема сборки подставки 
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Приложение Б. Сообщения об ошибках 

(Справочное) 
 

Сообщение на ЖКИ 
Возможная причина воз-

никновения 
Способ устранения 

Обрыв термопары 1 Обрыв или ненадежный кон-

такт цепи первой термо-

пары. 

Неисправность усилителя 

первой термопары. 

Обеспечить надежный 

контакт цепи. 

Заменить микросхему 

усилителя 

(MAX4238ASA). 

Обрыв термопары 2 Обрыв или ненадежный кон-

такт цепи второй термо-

пары. 

Неисправность усилителя 

второй термопары. 

Обеспечить надежный 

контакт цепи. 

Заменить микросхему 

усили-

теля(MAX4238ASA). 

Ошибка датчика Х. С. Обрыв или ненадежный кон-

такт цепи датчика холодных 

спаев. 

Неисправность датчика хо-

лодных спаев 

Обеспечить надежный 

контакт цепи. 

 

Заменить датчик 

(DS18B20). 

Обрыв нагрев-ля Обрыв или ненадежный кон-

такт цепи нагревательного 

элемента. 

Неисправность узла кон-

троля силового ключа. 

Обеспечить надежный 

контакт цепи. 

 

Заменить микросхему 

датчика тока 

(ACS712ELCTR-30A-T). 
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Заменить микросхему 

компаратора (LM2903N). 

Сообщение на ЖКИ 
Возможная причина воз-

никновения 
Способ устранения 

Перегрев нагр.бл Температура нагреватель-

ного блока превышает 470 
0С. 

Выключить устройство 

для охлаждения до рабо-

чей температуры. 

Перегрев прибора Температура холодных 

спаев термопар превышает 

85 0С. 

Выключить устройство 

для охлаждения до рабо-

чей температуры. 

КЗ силового кл. Пробой симисторного сило-

вого ключа управления. 

Помеха по цепям питания. 

 

 

Неисправность узла кон-

троля силового ключа. 

Заменить симистор. 

 

Обеспечить питание 

устройства от помехоза-

щищенной сети. 

Заменить микросхему 

датчика тока 

(ACS712ELCTR-30A-T). 

Заменить микросхему 

компаратора (LM2903N). 

Пауза свыше 5 мин Состояние кратковременного 

останова программы сжига-

ния превысило 5 мин 

Нажать клавишу ПУСК. 

Перегрузка вх. 1 Неисправность усилителя 

первой термопары. 

Заменить микросхему 

усилителя 

(MAX4238ASA). 
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Перегрузка вх. 2 Неисправность усилителя 

второй термопары. 

Заменить микросхему 

усилителя 

(MAX4238ASA). 
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Приложение В. Рекомендуемая методика приготовления пробы и сжига-
ния кормов 

(Рекомендуемое) 
 

1 ВВЕДЕНИЕ 
За основу методики взяты экспериментально подобранные соотношения 

между катализатором и навеской, а также режимы сжигания (температура и 

время) кормовых средств, полученные в испытательной лаборатории ЗАО «ВИ-

ТАСОЛЬ» (249010, г. Боровск Калужской обл., пос. «ВНИИФБ и П», д. 16. Руко-

водитель лаборатории Винокурова Валентина Терентьевна, тел. (08438)-4-27-

63). 

Экспериментальные данные получены при работе с устройством УМС-

12М. 

Данная методика будет скорректирована по результатам исследования 

режимов сжигания в ВНИИКП (г. Воронеж). 

2 НАЗНАЧЕНИЕ 
Методика предназначена для ориентировочного руководства процессом 

приготовления пробы и сжигания кормовых средств с целью получения их ми-

нерализата при работе на лабораторном оборудовании ООО ИФ «МИАС» 

(устройства УМС-6М, УМС-12М, УМС-20М, УМС-40М). 

В каждом конкретном случае сжигания пользователем (в зависимости от 

вида кормовых средств) методика может быть скорректирована по составу ка-

тализатора, величине навески и режиму сжигания (температура и время). 

3 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОБЫ 
В данной методике используется катализатор 2 (ГОСТ 13496.4-93). Для 

приготовления навески катализатора для одной пробирки смешивают 3,5 г калия 

сернокислого и 0,4 г меди сернокислой. Навеску катализатора вносят в про-

бирку. Количество катализатора оптимально рассчитано, чтобы избежать кри-

сталлизации раствора при сжигании, что приведет к потере азота. Необходимо 
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правильно выдержать соотношение кислота : соль. Использование оптималь-

ного отношения кислота : соль позволит уменьшить как количество требуемых 

реактивов, так и время сжигания. 

Затем добавляют в пробирки для сжигания подготовленную навеску 

(ГОСТ 13496.4-93) кормового материала : 0,5 г- корма растительного проис-

хождения и комбикорма; 0,3 г - жмыха, мука животного происхождения, ЭЦМ 

и т.д. Приготовленную пробу заливают 12 мл концентрированной серной кисло-

той, тщательно перемешивают, чтобы полностью смочить навеску. Чтобы избе-

жать пенообразования, особенно при исследовании образцов с высоким содер-

жанием жиров и углеводов, можно добавит в пробу 1 мл перекиси водорода. 

Перекись водорода эффективно подавляет образование пены. 

4   РЕЖИМ СЖИГАНИЯ 
Сжигание пробы рекомендуется проводить в три этапа: 

Этап 1. Нагрев пробирок с пробами до температуры 200°С. Выдержка вре-

мени -10 минут. Ориентировочное время нагрева пробирок от комнатной тем-

пературы до 200°С - 20 минут. 

Данный этап сжигания необходим для избежания бурного кипения и пено-

образования. 

Этап 2. Нагрев до температуры 420°С. Выдержка времени - 60 минут. Ори-

ентировочное время нагрева от 200°С до 420°С - 30 минут. 

Этап 3. Естественное охлаждение от температуры 420°С до 300°С. Вы-

держка времени при температуре 300°С - 60 минут. Ориентировочное время 

охлаждения - 30 минут. 

Общая длительность процесса сжигания - 3 часа 30 минут. 

После окончания процесса сжигания (по времени) нагрев автоматически 

отключается (со звуковым сигналом) и происходит естественное охлаждение 

муфеля устройства вместе с пробирками и минерализатом до комнатной тем-

пературы. 
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Если, при контроле качества сжигания, на горлышке пробирки обнаружи-

ваются бурые пятна или твердые частицы, то процесс сжигания считается неза-

вершенным и его необходимо продолжить с этими пробами (пробирками). 

В этом случае необходимо добавить в пробирку еще 1 мл перекиси водо-

рода, омыть ею стенки пробирки и установить их в штатив устройства сжигания. 

Повторное сжигание начинают с этапа 2, т.е. устанавливают нагрев до тем-

пературы 420°С и выдержку времени - 60 минут. При этом ориентировочное 

время нагрева от температуры 300 °С до 420 °С - 20 минут. 

Затем переходят к этапу 3, т.е. устанавливают температуру 300°С и вы-

держку времени - 60 минут. 

Длительность времени повторного сжигания - 2 часа 50 минут. 

Режим повторного сжигания рекомендуется применять и в случае неожи-

данного отключения электроэнергии, когда процесс озоления (сжигания) нахо-

дился в промежуточной стадии. 

П р им е ча н ие :1 При использовании катализатора с селеном время 
сжигания при температурах 420 °С и 300 °С может быть уменьшено вдвое. 

2 Процесс сжигания с этапами 1, 2, 3 рекомендуется реализовать на 
устройствах типа УМС в виде программы № 1. 

3 Процесс повторного сжигания с этапами 2, 3 рекомендуется реали-
зовать в виде программы № 2. 

 
5 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕССА СЖИГАНИЯ 
1. Подготовить прибор к работе в соответствии с инструкцией по эксплуа-

тации МС2.983.000 ПС. 

2. Подготовить навески катализатора и кормового средства и внести их в 

пробирки вместе с остальными ингредиентами. 

3. Установить пробирки с пробами в штатив муфеля. 

Примечание: Прибор поддерживает заданную температуру и время неза-

висимо от количества установленных пробирок. 

4. Включить программу сжигания №1 или №2. 
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5. Реализация набранной программы осуществляется автоматически. В 

процессе сжигания, в случае необходимости, допустим визуальный контроль со-

стояния кипящей пробы на просвет путем временного снятия передней и задней 

заслонок. 
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Приложение Г. Пример программирования 

(Справочное) 
 

Ниже приведен пример программирования трех этапов первой про-

граммы со следующими параметрами: 

температура первого этапа – 370 0С; 

время выполнения первого этапа – 10 мин; 

температура второго этапа – 450 0С; 

время выполнения второго этапа – 40 мин; 

температура третьего этапа – 100 0С; 

время выполнения третьего этапа – 3 часа. 

Перед рассмотрением примера рекомендуем еще раз прочитать п. 5.2. 

 

Исходная информация на ЖКИ. 

 

Вход в меню. 

 

 

 

 

 

 

Переход в пункт меню Программирование 
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Выбор пункта меню ПРОГРАММИРОВАНИЕ. 

 

Выбор параметров этапа №1 программы №1 

(состояние этапа, температура и время). 

 

Выбор параметра состояние этапа. Этап уже 

находится в активном состоянии (А), поэтому, 

не переключая его, делаем следующий выбор. 

 

Выбор параметра температура. 

 
Ускоренное изменение (шаг - 20 0С) значения 

заданной температуры от 100 до 360 0С, для 

чего следует нажать и, удерживая в этом поло-

жении клавишу , восемнадцать раз нажать 

клавишу . 

 

 

 

Изменение значения заданной температуры от 

360 до 370 0С, для чего следует десять раз 

нажать клавишу . 

 

 

Выбор параметра время. 
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Ускоренное изменение значения (шаг - 20 мин) 

времени работы этапа от 30 до 10 мин, для 

чего следует нажать и, удерживая в этом поло-

жении клавишу , нажать клавишу . 

 

Переход к программированию параметров 

этапа №2. 

 

 

 

Выбор параметра состояние этапа. 

 

 

Перевод этапа №2 в активное состояние (А). 

 

 

Выбор параметра температура этапа №2. 

 

 

Ускоренное изменение (по 20 0С) значения за-

данной температуры от 100 до 440 0С, для чего 

следует нажать и, удерживая в этом положе-

нии клавишу , семнадцать  раз нажать кла-

вишу . 
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Изменение значения заданной температуры от 

440 до 450 0С, для чего следует десять раз 

нажать клавишу . 

 

 

Выбор параметра время этапа №2. 

 

 

Изменение значения времени выполнения 

этапа от 30 до 40 мин, для чего следует десять 

раз нажать клавишу . 

 

 

 

 

Переход к программированию параметров 

этапа №3. 

 

 

Выбор параметра состояние этапа. 

 

 

Перевод в активное состояние этапа №3. 

 

Выбор параметра температура этапа №3. 
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Выбор параметра время этапа №3. 

 

 

Ускоренное изменение (шаг - 20 мин) времени 

выполнения этапа от 30 мин до 2 ч 50 мин, для 

чего следует нажать и, удерживая в этом поло-

жении клавишу , семь раз нажать клавишу 

. 

 

 

Изменение времени выполнения этапа от 2 ч 

50 мин до 3 ч, для чего следует нажать десять 

раз клавишу  . 

 

 

Сохранение результатов программирования, 

для чего нажать клавишу . 

Программирование закончено. 

П р и ме чан и е  – Запрограммированная таким образом программа 

вполне может использоваться в качестве предварительной программы и,  по-

сле проведения опытных сжиганий конкретных кормовых средств и уточнения 

параметров, пользователь может перепрограммировать ее с использованием 

уже своих конкретных параметров. 
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