
  

1100100011001001010100100110110100101001000
1101010111010101001010100101010101101010101
0100100001101101101010100010101010111110010
1000111000010101010100101010010101011000100
0101010100100110010111101001001011110101000

1001011010101110101010001010101001010101010
1101010010101001010101001010101010100101010
1101010100101001001010010010010010010010101

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
 

СИГМАТИКА 
 

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ 
 
 

  
                   www.sigmatica.by 

 

 

 
СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ АВАРИЙНЫХ 

СИГНАЛОВ СИГМА СПАС  
 
 

КАТАЛОГ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Редакция 3.2 
 
 
 
 
 

2020 г. 
 

 



   

Σ
СИГМАТИКА

1100100011001001010100100110110100101001000
1101010111010101001010100101010101101010101
0100100001101101101010100010101010111110010
1000111000010101010100101010010101011000100
0101010100100110010111101001001011110101000

1001011010101110101010001010101001010101010
1101010010101001010101001010101010100101010
1101010100101001001010010010010010010010101

 

  

Система передачи аварийных сигналов СИГМА СПАС 
 

 

 www.sigmatica.by    
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СИГМА ШУ-К-3-12-GSM SMS 
СИГМА ШУ-К-3-12-GSM 

+УГК 

СИГМА ШУ-К-3-12-GSM 

+УГК+УД+УВ 

 

  



   

Σ
СИГМАТИКА

1100100011001001010100100110110100101001000
1101010111010101001010100101010101101010101
0100100001101101101010100010101010111110010
1000111000010101010100101010010101011000100
0101010100100110010111101001001011110101000

1001011010101110101010001010101001010101010
1101010010101001010101001010101010100101010
1101010100101001001010010010010010010010101

 

  

Система передачи аварийных сигналов СИГМА СПАС 
 

 

 www.sigmatica.by    
 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Введение 4 

2. Модификации и маркировка системы СПАС 5 

3. Описание системы СПАС 6 

3.1. Проводная линия с передачей аварийных сигналов 220 (24) В (220 (024)) 6 

3.2. GSM с передачей аварийных сигналов на удаленный диспетчерский 

пункт (шкаф котельной + шкаф диспетчерский) (GSM) 
7 

3.3. GSM с передачей аварийных сигналов на удаленный диспетчерский 

пункт (шкаф котельной + ПК на диспетчерском пункте) (GSM ПК) 
8 

3.4. GSM с передачей аварийных сигналов посредством SMS на 

мобильное устройство дежурного (GSM SMS) 
9 

4. Альбом типовых  схем электрических подключений  

системы СПАС 
10 

4.1. Проводная линия с передачей аварийных сигналов 220 (24) В 11 

4.2. GSM с передачей аварийных сигналов на удаленный диспетчерский 

пункт (шкаф котельной + шкаф диспетчерский) (GSM) 
14 

4.3. GSM с передачей аварийных сигналов на удаленный  диспетчерский 

пункт (шкаф котельной + ПК на диспетчерском пункте) (GSM ПК) 
17 

4.4. GSM с передачей аварийных сигналов посредством SMS на 

мобильное устройство дежурного (GSM SMS) 
20 

5. Опросный лист на систему СПАС 23 

6. Контактная информация 24 



   

Σ
СИГМАТИКА

1100100011001001010100100110110100101001000
1101010111010101001010100101010101101010101
0100100001101101101010100010101010111110010
1000111000010101010100101010010101011000100
0101010100100110010111101001001011110101000

1001011010101110101010001010101001010101010
1101010010101001010101001010101010100101010
1101010100101001001010010010010010010010101

 

  

Система передачи аварийных сигналов СИГМА СПАС 
 

 

 www.sigmatica.by    
 

4 

 
1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Назначение 
В зависимости от модификации и состава системы:  

 формирование и передача аварийных сигналов котельной, мини-котельной, 

работающих без обслуживающего персонала на удаленный диспетчерский пункт или 

мобильное устройство в соответствии с требованиями СНиП II-35-76 «Котельные 

установки»; 

 управление оборудованием котельной, мини-котельной: отсечным газовым клапаном 

на вводе газопровода, аварийной системой вентиляции, сигнализацией 

несанкционированного входа в помещение. 
 

Передаваемые сигналы 

 «Пожар», для котельных, мини-котельных, оборудованных автоматической пожарной 

сигнализацией; 

 «Загазованность» помещения котельных, мини-котельных; 

 срабатывание главного быстродействующего запорного клапана на вводе 

газопровода или жидкотопливного трубопровода для подачи топлива; 

 несанкционированный вход в помещение котельной, мини-котельной; 

 неисправность газоанализатора; 

 неисправность прибора пожарной сигнализации; 

 неисправность оборудования; 

 резервный вход. 
 

Состав системы 

 шкаф котельной; 

 шкаф  диспетчерский (при необходимости); 

 эксплуатационная документация. 
 

Каналы связи 

 проводная линия с передачей аварийных сигналов 24 В или 220 В; 

 GSM SMS, GSM GPRS с передачей аварийных сигналов на удаленный диспетчерский 

пункт или мобильное устройство дежурного. 
 

Преимущества 

 наличие сертификата соответствия требованиям ТР ТС004/2011, ТР ТС 020/2011; 

 наличие сертификата собственного производства, выданного Белорусской торгово-

промышленной палатой. 

 различные модификации и состав системы по заданию заказчика, готовых к 

использованию;  

 применение каналов связи: проводной, GSM; 

 возможность отображения событий и состояний системы на ПК; 

 комплектация программным обеспечением; 

 техническая поддержка и сервисное обслуживание; 

 дополнительная комплектация сопутствующим оборудованием и материалами. 
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2. МОДИФИКАЦИИ И МАРКИРОВКА СИСТЕМЫ СПАС 

 

СИГМА ШУ-К-3-1Х-Х-GSM SMS+Коды опций 
 
 
Продукт     3. Канал связи 
          
1. Номер исполнения   2. Назначение 
 
 

№ 
п/п 

 Маркировка  
в 

обозначении 

1. Номер исполнения 

 11…19 

 
11…19 

2. Назначение 

 шкаф котельной:  

прием аварийных сигналов от первичных приборов 

(газоанализатора, прибора пожарной сигнализации, отсечного 

клапана на вводе газа, котлов, датчика НСД), светозвуковая 

сигнализация, передача сигналов на шкаф диспетчерский или 

мобильное устройство;  

 шкаф диспетчерский:  

прием аварийных сигналов от шкафа котельной, светозвуковая 
сигнализация, (устанавливается в диспетчерском пункте). 

 
 

К  
 
 
 
 
 
 

Д  
 

3. Канал связи 

 проводная линия с передачей аварийных сигналов 24 В; 
 

 проводная линия с передачей аварийных сигналов 220 В; 
 

 GSM с передачей аварийных сигналов на удаленный 
диспетчерский пункт (шкаф котельной + шкаф диспетчерский); 

 GSM с передачей аварийных сигналов на удаленный  
диспетчерский пункт (шкаф котельной + ПК на диспетчерском 
пункте) (GSM ПК); 

 GSM с передачей аварийных сигналов посредством SMS на 
мобильное устройство дежурного. 

 

 
 

024 
 

220 
 

GSM 
 

GSM ПК 
 
 

GSM SMS 
 
 

 
Пример записи условного обозначения ШУ СИГМА: 

 
Запись СИГМА ШУ-К-3-12-К-GSM SMS, ТУ BY 291382321.002-2015 означает, что это шкаф 

управления, номер исполнения 12, шкаф котельной, канал связи GSM с передачей 

аварийных сигналов посредством SMS на мобильное устройство дежурного. 
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3. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ СПАС  

 
3.1 Проводная линия с передачей аварийных сигналов 220 (24) В  (220 (024)) 

 
3.1.1 Стандартное исполнение 

Шкаф котельной СИГМА ШУ-К-3-12-К-220 (024) 

 прием до 8 дискретных нормально-замкнутых        

(с возможностью расширения до 16 или 24) сигналов от 

первичных приборов; 

 элементная база – реле Relpol; 

 индикация состояния системы светодиодными 

сигнальными лампами; 

 передача сигналов на шкаф диспетчерский СИГМА 

ШУ-К-3-12-Д-220 (024);  

 светозвуковая сигнализация; 

 выход для подключения внешнего СЗУ; 

 контроль целостности линий связи; 

 бесперебойное питание с использованием АКБ; 

 cтепень защиты корпуса – IP54 (IP31); 

 материал корпуса – сталь. 
 

Шкаф диспетчерский СИГМА ШУ-К-3-12-Д-220 (024) 

 прием сигналов от шкафа котельной СИГМА ШУ-К-3-12-К-220 (024);  

 индикация состояния системы светодиодными сигнальными лампами; 

 светозвуковая сигнализация; 

 контроль целостности линии связи; 

 два варианта исполнения: 

 питание от шкафа котельной; 

 питание от сети  220 В, собственный ИБП с АКБ; 

 cтепень защиты корпуса – IP54 (IP31). 

 материал корпуса – АБС-пластик. 

 

3.1.2 Дополнительные опции 
 

 
 

 

 
 

Коды опций Описание Примечание 

Общие опции  

+УГК Управление отсечным газовым клапаном, 
характеристики уточнить при заказе (реле, I<4,0 А) 

 

+УВ Управление аварийной системой вентиляции, 
характеристики уточнить при заказе (реле, I<4,0 А) 

 

+УД Управление и контроль доступом   

+220ШД питание шкафа диспетчерского от сети 220 В, 
собственный ИБП с АКБ, материал корпуса сталь 

 

+IP31 Cтепень защиты корпуса – IP31  

Исключение стандартных опций  

- АКБ Без АКБ  
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3.2 GSM с передачей аварийных сигналов на удаленный диспетчерский пункт  
(шкаф котельной + шкаф диспетчерский), (GSM) 

 
3.2.1 Стандартное исполнение 
Шкаф котельной СИГМА ШУ-К-3-12-К-GSM 

 передача информации на удаленный шкаф 

диспетчерский СИГМА ШУ-К-3-12-Д-GSM по каналу 

связи GSM; 

 прием до 8 дискретных нормально-замкнутых 

сигналов от первичных приборов; 

 возможность расширения (опция) до 16 

дискретных сигналов; 

 возможность использования входов для 

передачи технологических параметров (температура, 

давление, сигналы 0…10 В или 4…20 мА);  

 настройка контроллера GSM через Интернет и USB с помощью веб-браузера; 

 самодиагностика, передача SMS о системных ошибках, например: НЕИСПРАВНОСТЬ 

И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВНЕШНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ, РАЗРЯД 

АККУМУЛЯТОРА В %, ВСКРЫТИЕ КОРПУСА, ТЕМПЕРАТУРА УСТРОЙСТВА, 

БАЛАНС СЧЕТА ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА и др.;  

 при необходимости передача SMS на мобильное устройство дежурного (8 номеров), 

текст на русском языке, например: ПОЖАР, ЗАГАЗОВАННОСТЬ, ГАЗОВЫЙ КЛАПАН 

ЗАКРЫТ, НЕИСПРАВНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ и т.п., индивидуальная настройка 

количества сигналов для каждого номера; 

 индикация состояния системы светодиодами; 

 бесперебойное питание с использованием встроенного литий-фосфатного 

аккумулятора (1,3 А*ч), дополнительная установка свинцового аккумулятора   

(3,5…7,0 А*ч) (опция); 

 светозвуковая сигнализация (опция); 

 питание 230 В, 50 Гц, 25 ВА; 

 cтепень защиты корпуса – IP54 (IP40), материал корпуса – АБС-пластик; 

 габаритные размеры не более: 290х190х100. 
 

Шкаф диспетчерский СИГМА ШУ-К-3-12-Д-GSM 

 прием сигналов от шкафа котельной СИГМА ШУ-К-3-12-К-GSM; 

 индикация состояния системы светодиодами; 

 светозвуковая сигнализация; 

 настройка контроллера GSM через Интернет и USB с помощью веб-браузера; 

 бесперебойное питание с использованием встроенного литий-фосфатного 

аккумулятора (1,3 А*ч), дополнительная установка свинцового аккумулятора 

  (3,5…7,0 А*ч) (опция); 

 питание 230 В, 50 Гц, 25 ВА; 

 cтепень защиты корпуса – IP54 (IP40), материал корпуса – АБС-пластик; 

 габаритные размеры не более: 290х190х100. 
 

3.2.2 Дополнительные опции 

Коды опций Описание Примечание 

Общие опции  

+УГК Управление отсечным газовым клапаном, 
характеристики уточнить при заказе (реле, I<4,0 А) 

 

+УВ Управление аварийной системой вентиляции,  

http://www.radsel.ru/products/ccush.html
http://www.radsel.ru/products/ccuproxy.html
http://www.radsel.ru/products/ccushell.html
http://www.radsel.ru/products/ccush.html
http://www.radsel.ru/products/ccuproxy.html
http://www.radsel.ru/products/ccushell.html
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3.3 Передача аварийных сигналов на удаленный ПК 
дежурного персонала (GSM ПК) 
 
3.3.1 Стандартное исполнение 
Шкаф котельной СИГМА ШУ-К-3-12-К-GSM ПК 
 передача сообщений на удаленный ПК дежурного 

персонала по каналу связи GSM; 

 использование бесплатного русскоязычного 

программного обеспечения  (входит в комплект поставки); 

 использование GSM модема с USB интерфейсом подключения к ПК (при применении 

GPRS не обязательно); 

 прием до 8 дискретных нормально-замкнутых сигналов от первичных приборов; 

 возможность расширения (опция) до 16 дискретных сигналов; 

 возможность использования входов для передачи технологических параметров 

(температура, давление, сигналы 0…10 В или 4…20 мА);  

 настройка контроллера GSM через Интернет и USB с помощью веб-браузера; 

 самодиагностика, передача SMS о системных ошибках, например: НЕИСПРАВНОСТЬ 

И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВНЕШНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ, РАЗРЯД 

АККУМУЛЯТОРА В %, ВСКРЫТИЕ КОРПУСА, ТЕМПЕРАТУРА УСТРОЙСТВА, 

БАЛАНС СЧЕТА ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА и др.;  

 при необходимости передача SMS на мобильное устройство дежурного (8 номеров), 

текст на русском языке, например: ПОЖАР, ЗАГАЗОВАННОСТЬ, ГАЗОВЫЙ КЛАПАН 

ЗАКРЫТ, НЕИСПРАВНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ и т.п., индивидуальная настройка 

количества сигналов для каждого номера; 

 индикация состояния системы светодиодами; 

 бесперебойное питание с использованием встроенного литий-фосфатного 

аккумулятора (1,3 А*ч), дополнительная установка свинцового аккумулятора   

(3,5…7,0 А*ч) (опция); 

 светозвуковая сигнализация (опция); 

 питание 230 В, 50 Гц, 25 ВА; 

 cтепень защиты корпуса – IP54 (IP40), материал корпуса – АБС-пластик; 

 габаритные размеры не более: 290х190х100. 
 

Программа мониторинга 
 

 транспорт передачи данных: GPRS (TCP/IP), SMS, CSD, Modbus (RS-485); 

 удаленная замена микропрограммы и конфигурации; 

 шифрование передаваемых данных; 

 неограниченное количество GSM модемов; 

 удобное графическое отображение состояния объектов на пульте оператора; 

 периодический опрос объектов для получения информации об их состоянии; 

 журнал для фиксирования событий и действий оператора; 

характеристики уточнить при заказе (реле, I<4,0 А) 

+УД Управление и контроль доступом с использованием 
ключей Touch Memory DS1990A 

 

+8 вх. Комплектация модулем расширения с 8 входами  

+АКБ 3,5 А*ч Комплектация дополнительной аккумуляторной 
батареей 

3,5…7,0 А*ч 

+СЗИ Комплектация светозвуковым извещателем  

http://www.radsel.ru/products/ccush.html
http://www.radsel.ru/products/ccuproxy.html
http://www.radsel.ru/products/ccushell.html
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 удобное графическое отображение состояния объектов на пульте оператора; 

 периодический опрос объектов для получения информации об их состоянии; 

 журнал для фиксирования событий и действий оператора; 

 формирование отчетов (печать, сохранение в файл); 

 отображение стационарных объектов на картах; 

 поддержка веб-карт OpenStreetMaps; 

 поддержка векторных карт ИНГИТ; 

 поддержка растровых карт OziExplorer. 

 
3.4 GSM с передачей аварийных сигналов посредством SMS на мобильное 

устройство дежурного (GSM SMS) 
 
3.4.1 Стандартное исполнение 
Шкаф котельной СИГМА ШУ-К-3-12-К-GSM SMS 

 прием до 8 дискретных нормально-замкнутых 

сигналов от первичных приборов; 

 возможность расширения (опция) до  16 дискрет -

ных сигналов; 

 возможность использования входов для передачи 

технологических параметров (температура, давление, 

сигналы 0…10 В или 4…20 мА);  

 настройка контроллера GSM через Интернет и USB с помощью веб-браузера; 

 самодиагностика, передача SMS о системных ошибках, например: НЕИСПРАВНОСТЬ 

И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВНЕШНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ, РАЗРЯД 

АККУМУЛЯТОРА В %, ВСКРЫТИЕ КОРПУСА, ТЕМПЕРАТУРА УСТРОЙСТВА, 

БАЛАНС СЧЕТА ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА и др.;  

 передача SMS на мобильное устройство дежурного (8 номеров), текст на русском 

языке, например: ПОЖАР, ЗАГАЗОВАННОСТЬ, ГАЗОВЫЙ КЛАПАН ЗАКРЫТ, 

НЕИСПРАВНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ и т.п., индивидуальная настройка количества 

сигналов для каждого номера; 

 возможность использования бесплатного русскоязычного мобильного приложения 

под Android для приема сообщений Viber; 

http://www.openstreetmap.org/
http://www.ingit.ru/
http://www.oziexplorer.com/
http://www.radsel.ru/products/ccush.html
http://www.radsel.ru/products/ccuproxy.html
http://www.radsel.ru/products/ccushell.html
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 индикация состояния системы светодиодами; 

 бесперебойное питание с использованием встроенного литий-фосфатного 

аккумулятора (1,3 А*ч), дополнительная установка свинцового аккумулятора (3,5…7,0 

А*ч) (опция); 

 светозвуковая сигнализация (опция); 

 питание 230 В, 50 Гц, 25 ВА; 

 cтепень защиты корпуса – IP54 (IP40), материал корпуса – АБС-пластик. 

 

3.4.2 Дополнительные опции 

 

4. АЛЬБОМ ТИПОВЫХ СХЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ СИСТЕМЫ СПАС 

Коды опций Описание Примечание 

Общие опции  

+УГК Управление отсечным газовым клапаном, 
характеристики уточнить при заказе (реле, I<4,0 А) 

 

+УВ Управление аварийной системой вентиляции, 
характеристики уточнить при заказе (реле, I<4,0 А) 

 

+УД Управление и контроль доступом с использованием 
ключей Touch Memory DS1990A 

 

+8 вх. Комплектация модулем расширения с 8 входами  

+АКБ 3,5 А*ч Комплектация дополнительной аккумуляторной 
батареей 

3,5…7,0 А*ч 

+СЗИ Комплектация светозвуковым извещателем  

4.1. Проводная линия с передачей аварийных сигналов 220 (24) В 11 

4.2. GSM с передачей аварийных сигналов на удаленный 

диспетчерский пункт (шкаф котельной + шкаф диспетчерский) 

(GSM) 

12 

4.3. GSM с передачей аварийных сигналов на удаленный 

диспетчерский пункт (шкаф котельной + ПК на диспетчерском 

пункте) (GSM ПК) 

13 

4.4. GSM с передачей аварийных сигналов посредством SMS на 

мобильное устройство дежурного (GSM SMS) 
14 
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ  
СИГМА СПАС                 Дата заполнения:________________ 
             

1. Сведения о заказчике 

Заказчик  

Адрес  

Контактное лицо  

Телефон  Факс  

e-mail  

 

 
2. Характеристики объекта 

Объект внедрения 
 

 Котельная  Мини-котельная   

Вид используемого топлива 
 

 Природный газ  Жидкое топливо  Твердое 
топливо 

Установленная тепловая мощность оборудования, МВт  

 

 
3. Характеристики системы СПАС 

Состав системы  Шкаф котельной (ШК) 
 

 Шкаф диспетчерский (ШД) 

 

Канал связи   Провод, сигналы 24 В 
 

 Провод, сигналы 220 В 

 GSM на ШД в диспетчерском 
пункте 
 

 GSM на ПК в диспетчерском 
пункте 
 

 GSM SMS  
 

  

 

Управление дополнительным 
оборудованием 

 Отсечным газовым клапаном 
(+УГК) 

 Аварийной системой 
вентиляции (+УВ) 

 Доступ в помещение 
котельной (+УД) 

  

 

Количество дискретных входов  8  16 

Степень защиты корпуса  IP54  (IP40, IP31) 

 

 
4. Примечание 

Дополнительную комплектацию указать в соответствии с таблицей дополнительных опций  
(см. Каталог типовых решений СПАС). 

 

 

 

 

 

 
Подпись ___________________________ 
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6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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ОЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮЕ 
 

СИГМАТИКА 
 

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ 
 

 

ООО «СИГМАТИКА» 

ул. Интернациональная, д.17, оф.28, 224030, г.Брест 

тел. +375 162 53 17 18, +375 29 238 88 18 

е-mail: sigmatica@tut.by 

www.sigmatica.by 
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