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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

1.1. Назначение и основные функции 
 

 
 
 

Система передачи аварийных сигналов СПАС предназначена для: 

 формирования и передачи 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»; 

 управления оборудованием котельной, мини-котельной: отсечным газовым 
клапаном на вводе газопровода, аварийной системой вентиляции, 
сигнализацией несанкционированного входа в помещение. 

Состав системы передачи аварийных сигналов СПАС: 

 шкаф котельной СИГМА-К-3-1Х-К; 

 шкаф диспетчерский СИГМА-К-3-1Х-Д (при необходимости); 

 эксплуатационная документация. 
Передаваемые сигналы котельной: 

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

 «Загазованность», при достижении загазованности помещения 10 % от нижнего 
концентрационного предела воспламеняемости газа или паров ЛВЖ; 

 срабатывание главного быстродействующего запорного клапана на вводе 
газопровода или жидкотопливного трубопровода для подачи топлива в 
котельную, мини-котельную; 

 несанкционированный вход в помещение котельной, мини-котельной (для 
автоматизированных котельных, мини-котельных); 

 неисправность газоанализатора; 

 неисправность ППС, оборудованных автоматической пожарной сигнализацией; 

 неисправность оборудования котельной, мини-котельной. 
 Шкафы управления соответствуют требованиям технических условий          
ТУ BY 291382321.002-2015, имеют сертификат соответствия требованиям             
ТР ТС004/2011, ТР ТС 020/2011. 

В состав шкафов управления (в зависимости от модификации) входят: 

 контроллер GSM; 

 источник основного питания; 

 резервная АКБ; 

 коммутационные элементы (при наличии, в зависимости от модификации). 
Схемы электрические соединений, внешний вид, размеры приведены в: 

«Система передачи аварийных сигналов СПАС. Каталог типовых решений», 
который размещен на сайте: www.sigmatica.by. 
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Шкафы управления поставляются с готовой программной конфигурацией в 
соответствии с заказными требованиями опросного листа. При проведении 
пусконаладочных работ пользователь может изменить под конкретную задачу 
некоторые параметры алгоритма работы.  

Каналы связи: 

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

 GSM с передачей аварийных сигналов на удаленный диспетчерский пункт; 

 GSM с передачей аварийных сигналов посредством SMS на телефон дежурного. 
 
1.2. Допуск к работе и меры безопасности 

Перед началом эксплуатации шкафа управления необходимо внимательно 
ознакомиться с руководством по эксплуатации. 

К работе со шкафом управления допускается только персонал, 
удовлетворяющий следующим требованиям: 

 изучивший паспорт и инструкцию по эксплуатации; 

 имеющий допуск к работам с электроустановками напряжением до 1000 В; 

 обладающий необходимой квалификацией и компетенцией для выполнения 
указанных видов работ. 

Ответственность, компетенция и наблюдение за персоналом должны быть 
организованы заказчиком шкафа управления. Ответственность за технику 
безопасности при выполнении работ возлагается на руководителя работ. 

При наладке оборудования необходимо строго следовать инструкциям 
настоящего руководства, а также требованиям ПТБ и ПУЭ. Для получения 
инструкций по пусконаладке оборудования обратитесь к главе 3 «Ввод в 
эксплуатацию» настоящего руководства. 
 
1.3. Область применения 

Область применения шкафов управления: 

 системы передачи аварийных сигналов котельных, мини-котельных; 

 системы передачи сигналов технологических объектов в других отраслях      
промышленности. 

 
1.4. Модификации и маркировка 
 

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

Расшифровка условного обозначения шкафа управления приведена в таблице 1. 
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Таблица 1  
№ 
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 дежурного; 

 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; 

 GSM с передачей аварийных сигналов на удаленный ПК 

диспетчерского пункта; 

 GSM с передачей аварийных сигналов посредством SMS 

на мобильное устройство дежурного. 

 
 

024 

220 

GSM 

 

GSM ПК 

 

GSM SMS 

 

 

Пример записи шкафов управления при заказе: 
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, соответствует требованиям ТУ BY 291382321.002-2015. 

 
1.5. Технические характеристики 
 Шкафы управления соответствуют требованиям: 

 технических условий ТУ BY 291382321.002-2015; 

 комплекта конструкторской документации  ЛЕУБ. 423100.009; 

 СТБ МЭК 60439-1; 

 СНиП II-35-76 «Котельные установки»; 

 ТКП 339-2011 с Изменением №1 «Правила устройства электроустановок» 

 ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; 

 ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость электротехнических средств»; 

 Орган по сертификации: РУП "Белорусский государственный институт метрологии". 
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Технические характеристики: 

 номинальное рабочее напряжение (напряжение питания) составляет 230 В±10% 

сети переменного тока номинальной частотой 501 Гц; 

 номинальная потребляемая мощность шкафами управления зависит от 
исполнения и не превышает 1 кВт; 

 требования по помехоустойчивости - оборудование класса А, по нормам 
помехоэмиссии - оборудование класса А по  СТБ ГОСТ Р 51522; 

 габаритные размеры не должны превышать 800х650х250мм; 

 масса не должна превышать 30 кг; 

 устойчивы к воздействию: 

 температуры окружающего воздуха в диапазоне от минус 10 до 40С; 

 относительной влажности воздуха до 90 % при температуре  20С; 

 степень загрязнения определяется степенью защиты корпуса шкафа - IР54 
по ГОСТ 14254; 

 атмосферного давления в диапазоне от 84 до 106,7 кПа; 

 механической вибрации частотой (10 - 55) Гц и амплитудой смещения не 
более 0,15 мм;  

 средняя наработка на отказ - не менее 5000 ч; 

 средний срок службы -  не менее 10 лет.  
При необходимости шкаф управления комплектуется принудительной 

системой вентиляции или обогрева. Ввод кабелей внешних подключений – через 
мембранные или кабельные вводы, расположенные снизу шкафа. 
 
1.6. Условия хранения и транспортировки 

Шкафы управления упаковываются в картонную коробку или деревянный 
ящик с использованием пенопластовых уплотнений.  

Шкафы управления должны храниться в закрытом помещении, не 
содержащем значительного количества агрессивных газов и паров в 
концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, не насыщенном водяными 
парами при температуре окружающего воздуха от -25°С до +55°С,при 
относительной влажности до 90 %. 

Шкафы управления допускается транспортировать автомобильным, водным 
и железнодорожным транспортом с допустимыми для этих видов транспорта 
скоростями, при соблюдении установленных правил погрузки при: 

- температуре окружающей среды в диапазоне от минус 40 до 50С, 

- влажности окружающей среды до 90 % при температуре 20С; 
- синусоидальных вибраций в диапазоне от 10 до 55 Гц с амплитудой 
смещения до 0,15мм. 
Если шкаф управления перемещен из холодного склада в помещение, на 

нем может образоваться конденсат. Дождитесь исчезновения всех видимых 
признаков конденсата, прежде чем подключать питающее напряжение.  

Если нарушена упаковка: 

 проверьте поверхность и внутренние элементы шкафа управления на наличие 
повреждений; 

 если шкаф управления  поврежден, немедленно свяжитесь с транспортной 
компанией или поставщиком, по возможности сделайте фотографии 
поврежденных мест; 

 сохраните упаковку (для проверки транспортной компанией или возврата); 

 при необходимости возврата, почините поврежденную часть упаковки и упакуйте 
в нее шкаф управления. 
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2. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ 
 
2.1. Описание функций шкафов котельной СИГМА ШУ-К-3-1Х-К 

 прием до 8 дискретных нормально-замкнутых (с возможностью расширения до 
16) сигналов от первичных приборов; 

 применение (в зависимости от исполнения) контроллера GSM 
(запрограммирован и готов к работе); 

 индикация состояния системы светодиодами; 

 выход для подключения внешнего СЗУ (при необходимости); 

 контроль целостности линий связи; 

 передача сигналов на дистанционно расположенный шкаф диспетчерской 
СИГМА ШУ-К-3-1Х-Д по каналам связи: 

 проводная линия с передачей аварийных сигналов 24 В; 

 проводная линия с передачей аварийных сигналов 220 В; 

 GSM (GPRS); 

 передача сигналов на дистанционно расположенный ПК диспетчерской 
(комплектуется бесплатным ПО) по каналам связи: 

 GSM (GPRS); 

 передача сигналов по каналу GSM связи посредством SMS на мобильное 
устройство дежурного; 

 передача сигналов по каналу GSM (GPRS) связи на смартфон дежурного; 

 бесперебойное питание с использованием АКБ; 

 cтепень защиты корпуса – IP54 (IP31); 

 материал корпуса – сталь или АСБ-пластик. 
 

2.2. Описание функций шкафов диспетчерской 
 СИГМА ШУ-К-3-1Х-Д 

 предназначены для работы со шкафами котельной СИГМА ШУ-К-3-1Х-К и 
служат для приема и индикации контролируемых сигналов; 

 применение GSM контроллера (в зависимости от модификации) 
(запрограммирован и готов к работе); 

 отображение событий и состояний системы светодиодами; 

 светозвуковая сигнализация; 

 контроль целостности линий связи; 

 прием сигналов от шкафа котельной СИГМА ШУ-К-3-1Х-К по каналам связи: 

 проводная линия с передачей аварийных сигналов 24 В; 

 проводная линия с передачей аварийных сигналов 220 В; 

 GSM (GPRS); 

 два варианта исполнения с передачей сигналов по проводной линии связи: 

 питание от шкафа котельной (24 В), материал корпуса термостойкий 
пластик; 

 питание от сети  220 В, собственный ИБП с АКБ, материал корпуса сталь, 
(опция). 

 cтепень защиты корпуса – IP54. 
В связи с постоянной работой по совершенствованию прибора, повышающей 

надежность и улучшающей условия его эксплуатации, в конструкцию шкафов 
управления могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в 
настоящей редакции «Руководства по эксплуатации». 
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3. ОПИСАНИЕ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ СИГМА ШУ-К-3-1Х 
 

3.1. Описание шкафов котельной СИГМА ШУ-К-3-1Х-К 
Схемы электрические подключений, внешний вид, размеры приведены в: 

«Система передачи аварийных сигналов СПАС. Каталог типовых решений», 
размещен на сайте: www.sigmatica.by. 

3.1.1. Описание контроллера GSM 
Технические характеристики: 

Параметр Значение 

Основное питание контроллера GSM 15 В 

Ток потребления при напряжении питания15В: в 
режиме ожидания: 

вовремя голосового соединения: в режиме 
ожидания, заряд АКБ: 

32 мА 
100 мА 

230-250 мА 

Резервное питание АКБ LiFePO412,8В-1,3А/ч 
или свинцово-кислотный 

12В/(3,5A/ч-7A/ч.) 

Типовое время работы на АКБLiFePO4 из 
комплекта поставки (без учета потребления 
активных датчиков) 

 
 

36 часов 

Диапазон измерения входов In1-In8 0-10 В, 4…20 мА 

Максимально допустимое напряжение на входах от -24 до +24 В 

Напряжение коммутации реле 30 В 

Ток коммутации реле 6 А 

Максимально допустимый ток коммутации выхода 
открытый коллектор 

 
0,1 А 

Рабочий температурный диапазон -30°С +55°С 

Влажность 5%...85% 

 
Функциональные возможности 

контроллера GSM 

 контроль и управление со смартфонов и 
планшетов; 

 голосовое/SMS/GPRS* управление и 
оповещение; 

 поддержка нескольких пользователей, 
административный и пользовательский режимы 
доступа; 

 оповещение пользователей обо всех 
тревожных, информационных, тестовых и 
системных событиях; 

 планировщик задач, позволяющий по 
расписанию выполнять определенные пользователем действия; 

 возможность самостоятельной интеграции в стороннее ПО с помощью JSON 
API*; 

http://www.sigmatica.by/
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 универсальные входы для подключения дискретных и аналоговых датчиков с 
возможностью оповещения при активации и деактивации; 

 встроенные реле и выходы типа открытый коллектор; 

 аналоговый интерфейс для подключения внешнего переговорного устройства; 

 встроенная батарея*; 

 встроенный контроллер ключей Touch Memory DS1990A; 

 поддержка термодатчиков RTD для контроля температуры воздуха и 
теплоносителя в трубе; 

 поддержка микрофона RMA в составе внешнего переговорного устройства; 

 возможность установки плат расширения для увеличения количества входов до 
16 и добавления новых  функций*. 

*Зависит от модификации/комплектации. 
GSM модуль 

 диапазоны: 850/900/1800/1900 МГц; 

 класс 4: 2 Вт, 850/900 МГц; 

 класс 1: 1 Вт, 1800/1900 МГц; 

 GPRS класс 12; 

 разъем подключения антенны: SMA. 
Контроллер GSM - полный, универсальный, кроссплатформенный доступ к 

контроллеру через Интернет  или локально через USB с помощью  веб-браузера. 
Эта функция позволяет управлять контроллером, производить его 
конфигурирование, обновление прошивки, изменение голосовых сообщений 
универсально через Интернет или USB с помощью веб-браузера. При работе через 
Интернет нет необходимости получения статического IP адреса. Доступ через 
Интернет осуществляется с помощью сервера-ретранслятора компании 
https://ccu.sh. Все данные между пользователем и контроллером при работе через 
https://ccu.sh передаются по защищенному каналу, обеспечивающему 
безопасность. Локальная работа через USB осуществляется с помощью 
программы-ретранслятора CCU proxy, которая доступна под операционные 
системы: Windows, Linux и macOS (входит в комплект поставки). 

GSM контроллер поставляется с готовой программной конфигурацией, однако 
в некоторых случаях может понадобиться дополнительная коyфигурация перед 
использованием. Эта процедура выполняется через web-конфигуратор 
контроллера. Web-конфигуратор обеспечивает полный универсальный 
кроссплатформенный доступ к контроллеру через Интернет, USB-подключение и 
локальную сеть с помощью веб-браузера. Подробное руководство по конфигурации 
контроллера и необходимые сервисные программы входят в комплект поставки. 

 
3.1.2. Передача сообщений с использованием канала GPRS 
Контроллер GSM выполняет роль коммуникационного «моста» через сеть 

GSM. 
Технология GPRS использует для доставки пакетов данных в сети GSM 

протоколы TCP/IP. Каждое устройство (абонент), использующее GPRS, получает 
уникальный IP-адрес, который присваивается оператором GSM при регистрации 
абонента в GPRS. Этот IP-адрес является динамическим и при каждом 
подключении абонента может отличаться от предыдущего. Однако абонент может 
всегда получать и одинаковый адрес – это статический IP-адрес. Такая услуга 
специально заказывается у оператора GSM. 

SIM карта, для работы контроллера GSM в GPRS режиме, должна быть 
предусмотрена для работы в этом режиме. Проверка PIN-кода на SIM-карте должна 
быть отключена. 
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Возможна передача данных в режиме GPRS на устройства: 

 смартфон и планшет;  

 на ПК диспетчерского пункта с предустановленной Програмой Guard Tracker. 
 

 
 

 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; 

 формирование отчетов (печать, сохранение в файл); 

 отображение стационарных объектов на картах; 

 поддержка веб-карт OpenStreetMaps, растровых карт OziExplorer; 

 поддержка векторных карт ИНГИТ. 

3.1.3. Передача сообщений с использованием канала SMS. 
Данный режим работы используется в тех случаях, когда есть необходимость 

контроля состояния удаленного объекта посредством мобильного GSM телефона. 
Максимально можно организовать независимую передачу SMS сообщений на 
восемь телефонных GSM номеров. 

Для выборочной передачи SMS сообщений по событиям прибора, 
реализована возможность программирования фильтра событий (события прибора 
разделены на группы). Фильтр событий можно задать индивидуально для каждого 
телефонного номера. 

SIM карта, для работы контроллера GSM в GPRS режиме, должна быть 
предусмотрена для работы в этом режиме. Проверка PIN-кода на SIM-карте должна 
быть отключена. 

 
 
 
 
 

http://www.openstreetmap.org/
http://www.oziexplorer.com/
http://www.ingit.ru/
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3.2. Описание шкафов диспетчерской СИГМА ШУ-К-3-1Х-Д 
Схемы электрические подключений, внешний вид, размеры приведены в: 

«Система передачи аварийных сигналов СПАС. Каталог типовых решений», 
размещен на сайте: www.sigmatica.by. 

Шкафы диспетчерские: 

 предназначены для работы со шкафами котельной СИГМА ШУ-К-3-1Х-К и 
служат для приема и индикации контролируемых сигналов; 

 применение GSM контроллера (в зависимости от модификации) 
(запрограммирован и готов к работе); 

 отображение событий и состояний системы светодиодами; 

 светозвуковая сигнализация; 

 прием сигналов от шкафа котельной СИГМА ШУ-К-3-1Х-К по каналам связи: 

 проводная линия с передачей аварийных сигналов 24 В; 

 проводная линия с передачей аварийных сигналов 220 В; 

 GSM (GPRS); 

 два варианта исполнения с передачей сигналов по проводной линии связи: 

 питание от шкафа котельной (24 В), материал корпуса термостойкий 
пластик; 

 питание от сети  220 В, собственный ИБП с АКБ (опция),  

 материал корпуса сталь или АСБ-пластик. 
 

4. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 

4.1. Общие указания 
4.1.1. Установку шкафов управления и электрические подключения должен выпол-

нять только персонал, удовлетворяющий требованиям, указанным в пункте 
1.2 «Допуск к работе и меры безопасности». 

4.1.2. Монтаж, смену предохранителей, а также профилактические работы и 
осмотр производить только после отключения прибора от сети 230 В и 
аккумуляторной батареи. Данное требование распространяется и на работы 
по обслуживанию и проверке состояния прибора. 

4.1.3. Установка, подключение, настройка и дальнейшая эксплуатация шкафов 
управления должны производиться с учетом требований, изложенных в 
Руководстве по эксплуатации составляющих шкаф управления устройств 
(контроллер GSM, БП, ИБП и т.п.). 

4.1.4. Перед началом работы проверьте наличие и целостность заземления. 
4.1.5. Убедитесь, что электропитание соответствует данным паспорта.  
4.1.6. Шкафы управления оборудованы выключателем с функцией аварийного 

выключения, к которому подводится электропитание. 
4.1.7. Для определения параметров плавких предохранителей или автоматических 

выключателей для питающей сети обратитесь к паспорту.  
4.1.8. Шкафы управления должны монтироваться вертикально на плоской 

поверхности.  
4.1.9. Датчики подключать кабелями сечением жил не менее 0,5 мм2. 
4.1.10. Для организации линии связи по шине RS-485 рекомендуется применять 

экранированную витую пару категории 5 таких марок, как, например, КМС–2, 
FTP, LSZH, STP, S/UTP, S/STP, ГВПВЭ–5(6), МВПВЭ–5, ШВПВЭ–5 или 
других, обладающих аналогичными параметрами. 
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4.2. Первый пуск 
4.2.1. При использовании GSM канала связи настройте конфигурацию SIM карт в 

соответствии с п.п. 3.1.2., 3.1.3. настоящего Руководства по эксплуатации. 
При затруднении в программировании обратитесь в наладочную 
организацию. 

4.2.2. Подключить питание шкафа управления, кабели датчиков, исполнительных 
механизмов к клемным колодкам, согласно схеме подключения. 

4.2.3. Подключить аккумулятор к контроллеру GSM шкафа управления. 
4.2.4. Подключить аккумулятор к ИБП (при наличии) шкафа диспетчерской. 
4.2.5. Подать питание на шкафы управления с помощью автоматических 

выключателей QF1 и QF2 на монтажной панели шкафа. 
4.2.6. Произвести проверку правильности монтажа и выполнения алгоритмов путем 

имитации аварийных сигналов. 
4.2.7. Снимите питание шкафов управления с помощью автоматических 

выключателей. 
4.2.8. Шкаф управления готов к работе. 

 
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

5.1. Общие указания 
5.1.1. Техническое обслуживание шкафов управления и электрические 

подключения должен выполнять только персонал, удовлетворяющий 
требованиям, указанным в пункте 1.2 «Допуск к работе и меры 
безопасности». 

5.1.2. Осмотр, чистка и ремонт должны проводиться только после отключения 
шкафа управления от питающей сети. 

5.1.3. Проверяйте состояние подключений и при необходимости подтягивайте 
крепежные винты. 

5.1.4. Контролируйте состояние всех элементов шкафа управления, изоляции и 
контактных соединений, не допускайте запыления, загрязнения и обгорания 
контактных поверхностей. 

5.1.5. При возникновении неисправностей, не указанных в пункте 5.2. «Устранение 
неполадок», свяжитесь с поставщиком шкафа управления. 

5.1.6. Не пытайтесь ремонтировать шкаф управления самостоятельно. 
5.1.7. Допускается замена предохранителей составных приборов шкафов 

управления. 
5.1.8. ООО«СИГМАТИКА» предлагает услуги по гарантийному и 

послегарантийному обслуживанию оборудования.  
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5.2. Устранение неполадок 
 
 

Неполадка Вероятная причина Способустранения 

Общие ошибки 

При подключении к 
питающей сети  
не включается 
контроллер GSM, нет 
индикации 
светодиодов 

Нет напряжения в 
питающей сети 

Проверьте питающее напряжение 

Отсутствует нейтраль 

Нет индикации  
срабатывания 
сигналов 

Нет напряжения 
питания датчиков 

Проверьте правильность подключения 
датчиков 

 
Не правильно 
подключены датчики 

Не происходит 
передача сигналов 
на диспетчерский 
пункт 

Нарушена линия 
связи 

Проверить целостность линии связи 
(мод.Пр 024, Пр 220, Пр 485) 

Проверить конфигурирование SIM карт, 
контроллера GSM 

При отключении 
питания 220 В не 
происходит 
автоматическое 
переключение на 
резервный источник 
питания 
 
 
 
 
 
 

Неисправен 
аккумулятор 

 

Проверьте напряжение 
выдаваемое аккумулятором 

 
Проверьте напряжение, выдаваемое 
ИБП 

Проверьте целостность 
предохранителей  

Неисправен ИБП 

Перегорел 
предохранитель 

Не управляются 
исполнительные 
механизмы 

Не правильно 
подключены 
исполнительные 
механизмы 

 

Проверьте правильность 
подключения исполнительных 
механизмов 

Нарушена линия 
связи 

Проверьте целостность линии связи 

Перегорел 
предохранитель 

Проверьте целостность 
предохранителей  
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