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Панель сигнальная ПС-8У.У3 предназначена для контроля и индикации технологических состояний и режимов, 

включая аварийные, а также управления   вспомогательными цепями.                                                         

Панели сигнальные могут использоваться в схемах защиты и автоматики электротехнического 

оборудования в электрической сети 110/230В, 50/60 Гц, с глухозаземленной нейтралью, а также в цепях 

постоянного тока напряжением до 60 В.  

Питание прибора организовано как от переменного тока от 110 до 250 В, так и от постоянного тока 12-60 В. 

Для переменного и постоянного тока выделены отдельные входы по питанию. При наличии сети переменного 

тока прибор будет запитан от этой сети. При одновременном подключении сети постоянного тока 12-60В 

устройство будет запитано от данной сети только при пропадании основного питания (сети 110/220В). 

В приборе реализована функция «подзарядки» аккумуляторной батареи 12В. Подключение зарядного 

устройства показано на Рис 2. Схема подключения панели сигнальной. 

Панель имеет восемь идентичных независимых каналов индикации, срабатывающих при воздействии как 

переменного, так и постоянного напряжения, встроенный звуковой излучатель и три выходных релейных сигнала 

типа «сухой контакт» (опционально расширяемо до девяти реле). 

Индикация обеспечивается путём формирования световых и звуковых сигналов после фиксирования входного 

воздействия и после его окончания, а также замыканием контактов выходного реле, которые замыкаются также при 

нарушении питания и внутренних отказах. Рабочие режимы реле №1-3 в разомкнутом состоянии, однако реле №1 

имеет нормальнозамкнутый контакт, который размыкается в рабочем режиме прибора и замыкается при любой 

нештатной ситуации или при обесточивании прибора. 

Панель сигнальная обеспечивает сохранение информации о зафиксированных сигналах при отключении питания 

и возобновляет их индикацию после восстановления питания. Устройство накапливает информацию о сработавших 

каналах в журнале событий, что позволяет в дальнейшем, даже после сброса каналов из журнала можно увидеть 

порядок срабатывания аварий, и факты сброса аварий входов.  Фиксация входного воздействия производится с 

выдержкой времени в пределах      0.005 … 30 секунд. Выдержка времени устанавливается для каждого канала 

индивидуально при изготовлении или после установки. Также устанавливается время звукового сигнала, и время 

удержания выходных контактов в замкнутом состоянии в пределах от 0,5 секунды, до непрерывного. Релейный выход 

и звуковой сигнал срабатывают при каждой фиксации входного воздействия, в том числе повторной. Сброс световой 

индикации производится оператором, путём нажатия кнопки «Сброс», при этом одновременно производится 

тестирование всех световых индикаторов, путём кратковременного их зажигания. Исправная работа панели 

отображается свечением зелёного индикатора «Питание», который начинает моргать при нестабильности или  

при нарушении питания, а при внутренних отказах и ошибках контроллера светится красным цветом. В панели  

предусмотрены режимы работы без фиксации входных воздействий, в котором индикация каналов 

прекращается после окончания входного сигнала, а выдержка времени до начала индикации сохраняется. 

Реализован инверсный режим по каждому входу, что позволяет фиксировать отсутствие (пропадание) сигнала 

как сигнал аварии. 

Устройство обладает всеми свойствами программируемых логических контроллеров – гибкая настройка 

логики работы каналов вход/выход, сигнализации, передачи необходимых данных на устройства верхнего 

уровня. При необходимости расширения количества входов/выходов для ПС-8У реализованы дополнительные 

опциональные элементы, позволяющие увеличить количество входов и выходов устройства до 64. 

Устройство ПС-8У оснащено модемом для работы в сетях GSM. 

Передача сигналов событий (аварий) обслуживающему персоналу и внешним устройствам производится 

по трем каналам связи: 

- Посредством SMS оповещения. 

- Посредством GPRS (мобильный интернет) 

- Посредством шины CAN (шина локальной сети) 

Входные сигналы могут подаваться от цепей релейной защиты и автоматики. Сечение проводников, 

присоединяемых к панели, не должно превышать 2 мм². 

Панель сигнальная ПС-8К.У3 изготавливается по ТУ BY190615254.001-2010. 
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Рис. 1 — Габаритные размеры ПС-8У.У3. 

(рекомендуемый размер окна в щите 124х89 мм) 

 

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Наименование параметра Значение 

Конструктивное исполнение щитовой блок 

Напряжение питания, В 110-230В(AC), 

 10-60В (DC) 

Допустимые отклонения напряжения питания, % -50…+10 

Потребляемая мощность, Вт, не более 10 

Порог срабатывания входов, В *            110 (10) 

Количество входов, шт** 8 

Количество релейных выходов типа «сухой контакт»** 3(9) 

Входное сопротивление, кОм 90…110 (10...15) 

Диапазон регулирования выдержки времени срабатывания, с 0,005…30,00 

Время отключения релейного выхода, с из ряда 0; 0,5; 1; 

 3; 10; 25; 50; ∞ 

Коммутируемый ток релейного выхода при: 

                                                          230В АС, 50Гц, А 

                                                          24 В DC, А 

 

3 

1 

Степень защиты по ГОСТ14254-2015 IP20 

Класс защиты от поражения электрическим током по                         

ГОСТ 12.2.007.0-75 
I 

Вид связи GSM, CAN 

Вид передаваемых сообщений SMS, GPRS, LAN 

Журнал событий, записей 12 

Габаритные размеры HxLxB, мм 100×135×35 

Масса, кг, не более 0,4 

 

*Прибор изготавливается со слаботочными входами 10-60В, и входами 110-250В.  

**Колличество входов и выходов увеличивается блоками расширения 

 

Условия эксплуатации: 

- температура окружающего воздуха от минус 5С до плюс 40С; 

- относительная влажность воздуха 80 % при  20С, без конденсации влаги; 

- окружающая среда – атмосфера типа II ГОСТ 15150-69, при этом должна быть взрывобезопасной, пожаробезопасной, 

не содержащей токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, снижающих параметры изделия. 

 

 



2 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

2.1 Панель сигнальная ПС-8К.У3 – 1 шт. 

2.2 Паспорт – 1 экз. 

2.3 Фиксатор корпуса – 4 шт. 

2.4 Шуруп 4,5х30 – 4 шт. 

2.5 Стержень для настройки режимов – 1 шт. 

2.6 Антенна 

 

3 РЕСУРСЫ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Срок службы изделия не менее 10 лет. Допустимый срок хранения в упаковке поставщика до ввода в эксплуатацию 

– 1 год. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года с момента ввода в эксплуатацию. Изготовитель гарантирует соответствие 

изделия требованиям нормативной документации при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и 

эксплуатации. При обнаружении неисправности изделия следует обращаться к изготовителю. 

 

4 УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ 

Провести осмотр изделия на наличие повреждений корпуса, изоляции и элементов, и, при необходимости, 

устранить. Выполнить монтаж в соответствии с проектной документацией. Проверить цепь защитного заземления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 — Схема подключения панели сигнальной   

     

 

 

 

 КОНТ ЦЕПЬ 

1 
Сеть 

2 

3 
Реле1 (NC) 

4 

 5 
Реле2 (NO) 

6 

7 
Реле3(NO) 

8 

9 Вход1 

10 Общ 

11 Вход2 

12 Вход3 

13 Общ 

14 Вход4 

15 Вход5 

16 Общ 

17 Вход6 

18 Вход7 

19 Общ 

20 Вход8 

21 + 12-60В 

DC 22 - 

23 CAN A 

24 CAN B 

 

+     12В     -- 

 

Релейный выход  готовности 

устройства 5A, 250V max 

1-фазная сеть  

110/250В, 50/60 гц 

Релейный выход1 

5A, 250V max 

Релейный выход2  

5A, 250V max 

 

N 

230В* 

 

N 

230В* 

…
…

…
…

…
…

. 

*Рабочее напряжение входов указывается в опросном листе 

**Блок устанавливается опционально  

Опциональный  

Блок** 

Реле9 

B 44 

O 43 

A 42 

Реле8 

B 41 

O 40 

A 39 

Реле7 

B 38 

O 37 

A 36 

Реле6 

B 35 

O 34 

A 33 

Реле5(NO) 
32 

31 

Реле4(NC) 
30 

29 

Не исп. 
28 

27 

Акб 
_ 26 

+ 25 

 



5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

При проведении работ по монтажу, наладке и эксплуатации изделия обязательно соблюдение требований ТКП 181-

2009, ТКП 339-2011, ТКП 427-2012, ПУЭ, противопожарных норм. 

 

6 УТИЛИЗАЦИЯ 

По окончании срока службы изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды и 

не требует особых мер при утилизации. 

Драгоценные металлы в изделии не содержатся. 

 

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Панель сигнальная ПС-8М.У3 изготовлена и принята в соответствии   с обязательными требованиями 

государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации. 

  

 

 

 

 

 МП _________________               ____________________      ____________ 

       личная подпись                   расшифровка подписи             дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА 

Сброс до заводских настроек и очищение памяти устройства: 

Сброс до настроек по умолчанию производится одновременным длительным зажатием клавиши «сброс» и попеременным 

нажатием «1», затем «2» и снова «1». Прибор издаст звуковой сигнал и несколько раз моргнет всеми светодиодами 

сигнализируя о успешной операции. Данную операцию стоит производить при первичном запуске устройства, а также 

при некорректной работе с модулями расширения. Все данные после сброса до заводских настроек будут удалены из 

памяти.  Работа с модулями расширений, а также их настройки будут полностью уничтожены. Запрещается 

использовать данную операцию людям без необходимой квалификации, а также не имея точного проекта логики 

работы и коммутации периферийных устройств.  

 

Настройка логики работы входов/выходов: 

1. Включить прибор. 

2. Для настройки используются три кнопки: 

– «Сброс» — кнопка на передней панели, для последовательного перебора настраиваемых каналов и уставок времени (в 

рабочем режиме квитирует (очищает) принятые сигналы); 

– «1» или «Выбрать» — левая потайная кнопка  на лицевой стороне прибора, для входа в режим программирования, 

перехода из режима выбора канала в режим выбора уставки (настройки)  и запоминания выбранной уставки; 

– «2» или «назад» — правая потайная кнопка на лицевой стороне прибора, для выхода из текущего режима 

программирования;   

3. Тонким стержнем (прилагается в комплекте), нажимаем кнопку «1», начинает длинными вспышками мигать 

светодиод верхний светодиод (№ 1) на передней панели.  

4. Нажимая кнопку «Сброс» выбрать канал для настройки (меняются по кругу) 

№ 1 — верхний светодиод  

…   

№ 8 — нижний светодиод 

Выйти из настроек без изменения параметров можно нажав «2». 

 

5. Выбор настраиваемого параметра (уставки) канала 

Выбрав канал настройки снова нажать «1» — мерцание станет короче (1 раз в секунду). 

На данном этапе происходит выбор настраиваемого параметра (уставки) канала: 

 №1 – настройки (уставки) времени задержки по срабатыванию входа канала. 

 №2 – настройки срабатывающего(срабатывающих) реле по событию на выбранном канале 

№3 – настройки вида индикации и оповещения по наличию  

 №4 – настройка времени работы звуковой сигнализации для входа 

Чтобы выйти к выбору канала нажать «2». В таком случае выход будет произведен без изменений в настройках. 

 

5.1. Уставки времени срабатывания входа канала  

Снова нажать «1» — очень коротко (2 раза в секунду) мигает один из светодиодов, показывая уставку 

времени для входов 

№ 1 — <5 мс.  № 5 — 1 сек. 

№ 2 — 30 мс.  № 6 — 3 сек. 

№ 3 — 0,1 сек. № 7 — 10 сек. 

№ 4 — 0,3 сек. № 8 — 30 сек. 

Выбрать необходимую настройку и нажать «1» - устройство зафиксирует изменение и выйдет на уровень выше к 

настройкам выбора уставок канала. 

В случае если изменения не требуются нажать «2» и выйти к настройкам выбора уставок канала без изменения 

параметров. 

 

5.2. Уставки срабатывающего реле 

Снова нажать «1» — очень коротко (2 раза в секунду) мигает один из светодиодов, показывая подключенные 

к данному каналу реле (от 2 в базовой версии и до 8 в расширеной). Обратите внимание реле готовности 

прибора ненастраиваемое. Настройка происходит согласно номерации логических релейных выходов. 

Диоды номеров реле, которые задействованы на срабатывание по входящему сигналу горят без мерцания 

непрерывно. На диодах реле, которые не задействованы в данном событии - индикация отсутствует. 

В случае если изменения не требуются нажать «2» и выйти к настройкам выбора уставок канала без изменения 

параметров. 

Включение и отключение любого из реле производится кнопкой «1».  При этом прибор перейдет в режим 

настройки времени работы данного реле. 

5.2.1. Уставки времени работы реле 

Снова нажать «1» — чередование непрерывного свечения и коротких вспышек (2 секунды непрерывно      

4-6 коротких вспышки)  горит один из светодиодов, показывая настройку (уставку времени работы реле) 

   № 1 — 0 (реле отключено/отключить)  № 5 — 30 сек. 

       № 2 — 1 сек. № 6 — 1 мин. 

       № 3 — 5 сек. № 7 — ∞ (до сброса). 

       № 4 — 10 сек. 

      Нажатием «1» произойдет выбор необходимой уставки и выход в предыдущее меню уставок 

срабатывающих реле. В случае если изменения не требуются нажать «2» и выйти к настройкам выбора уставок 

срабатывающего реле без изменения параметров. 



5.3. Уставки (настройки) вида индикации события по входу канала 

Снова нажать «1» — горят светодиоды показывая настройки текущих параметров входа (настройки вида 

индикации и оповещения по наличию) 

№1 – Не используется. 

№2 – Событие по логической единице или по логическому нулю (ВКЛ – логич. 1/ВЫКЛ – логич. 0 ) 

№3 – Работа в режиме физического/виртуального входа (ВКЛ – физический, ВЫКЛ - виртуальный)  

№4 – Фиксация/отсутствие фиксации события на панели (ВКЛ – с фиксацией, ВЫКЛ – без фиксации) 

№5 – СМС оповещение персонала по данному событию (ВКЛ/ВЫКЛ). 

№6 – Отправка события на канале на диспетчерский пульт (ВКЛ/ВЫКЛ) 

№7 – Телеметрия (ВКЛ/ВЫКЛ). 

 Нажимая кнопку «сброс» выбрать требуемый параметр и нажать «1» - параметр будет изменен на обратный (если 

ВКЛ – станет ВЫКЛ и наоборот). Подобным образом можно настроить любой из флагов работы по событию. 

В случае если изменения не требуются нажать «2» и выйти к настройкам выбора уставок канала без изменения 

параметров. 

5.4. Уставки настройки звуковой сигнализации по событию  

Снова нажать «1» — очень коротко (4 раза в секунду) мигает один из светодиодов, показывая настройку 

(уставку времени работы звуковой сигнализации) 

     № 1 — 0 (отключено)  № 5 — 10 сек. 

 № 2 — 0,5 сек. № 6 — 25 сек. 

 № 3 — 1 сек. № 7 — ∞ (до сброса). 

 № 4 — 3 сек. 

В случае если изменения не требуются нажать «2» и выйти к настройкам выбора уставок канала без изменения 

параметров. 

В случае если изменения не требуются нажать «2» и выйти к настройкам выбора уставок канала без изменения 

параметров. 

6. Закончить настройку кнопкой «2». 

 

Настройка модулей расширения  (в разработке) 

Прибор ПС-8У оснащается модуль расширения входов, выходов, индикации. Модули связаны в единую сеть по 

локальной сети (шине) CAN 

Блоки раширения включают в себя: 

1. модуль из 6 перекидных реле  

2. модуль из 8 опторазвязанных входов  

3. модуль индикации (8 светодиодов)  

4. сетевой модуль (CAN - Ethernet или CAN - RS-485) 

 

1. Для работы с  модулями расширения необходимо на 3 секунды зажать кнопку «2».  Прибор перейдет в режим 

программирования блоков расширения чередуя непрерывное свечение и коротких вспышек светодиода. 

Закончить работу в случае необходимости можно кнопкой «2».   

2. Переключаясь между каналами кнопкой «Сброс»  выбрать тип настраиваемого модуля расширения: 

№1 – модуль опторазвязанных логических входов 

№2 – модуль реле 

№3 – модуль индикации 

По нажатию клавиши «1» перейдем в уставки работы с нужным типом модулей. 

3. В уставках работы с модулями курсор (мигающий длинными вспышками светодиод) будет выставлен на №8. В 

случае, если к устройству ПС-8У уже подключены модули (до 8ми шт.), светодиоды с номерами модулей 

будут светить непрерывно. 

3.1. Добавление модуля: 

Выбрать свободный канал и нажать «1». Прибор заморгает длинными вспышками  всеми светодиодами 

сигнализируя об ожидании подключаемого модуля. На подключаемом модуле зажать и удерживать 

кнопку «set». В случае успеха прибор сигнализирует звуком и перестанет моргать. Добавленный канал 

будет светиться непрерывно, а при коротком нажатием кнопки «set» на данном модуле ПС8-У несколько 

раз моргнет настроенным каналом сигнализируя о корректной работе.  

В случае, если изменения не требуются или добавление модулей окончено - нажать «2» и выйти к 

настройкам выбора типа подключаемого модуля. 

3.2. Удаление (отключение) модуля: 

Находясь в уставке работы с модулями нажать на удаляемом модуле кнопку «set». Один из подсвеченных 

каналов  ПС-8У  несколько раз моргнет извещая о том где он находится в уставках. Выбрать данный канал 

и зажать «1» на несколько секунд (как подтверждение что действие не ошибочно). ПС-8У издаст звуковой 

сигнал подтверждения и моргнет всеми светодиодами, после чего подсветка данного канала светодиодом 

будет деактивирована. Работа с модулем будет прервана, а данные о его настройках будут удалены. 

3.3. Настройка модулей производится через настройки в ПС-8У. Когда ПС-8У синхронизировано с 

некоторым количеством модулей входов/выходов/индикации – устройство ведет себя как единый прибор, 

а настройка задействованных каналов и реле идет по порядку согласно подключенным модулям 

расширения. 

При переборе настроек согласно настройки логики работы входов/выходов после 8го канала 

отображаемого на ПС8-У дальнейшее отображение будет происходить на доп. модулях согласно их 

добавлению в память. При использовании модулей индикации, отображение будет дублироваться и на 

них. 

Закончить настройку кнопкой «2». 



Настройка модема. 

1. Обесточить прибор, снять крышку и установить СИМ карту. Карта должна иметь ПИН код 1111 и достаточный 

баланс средств.  

2. Включить прибор. Выждать время (около минуты) для регистрации модема в сети. Прибор оснащен светодиодной 

индикацией правильной работы модема в сети. Визуально факт регистрации можно контролировать по вспышкам 

желтого светодиода, который после регистрации уменьшает частоту до одной вспышки в 3 секунды; 

3. Перевести прибор в режим настройки связи, для чего коротко нажать кнопку «Сброс», а затем немедленно, до 

погасания светодиодов на передней панели, одновременно нажать и удержать более 1 секунды «Сброс» и левую 

кнопку «2». При правильном нажатии светодиоды на передней панели переходят в режим бегущего сверху вниз 

огня. 

4. С мобильного телефона наладчика отправить на номер СИМ карты прибора СМС сообщение с паролем настройки. 

Пароль сообщается наладчику изготовителем прибора. После получения пароля прибор издаёт короткий звуковой 

сигнал и направление бегущего огня изменяется на противоположное. 

5. С этого же телефона наладчика отправить на номер СИМ карты прибора СМС с текстами оповещений для каждого 

из восьми каналов в следующем формате. 

 смс1=Авария котла номер 1  смс2=Отказ циркуляционного насоса 

 смс3=…  …  смс8=…; 

  Текст должен начинаться со строчной (малой) буквы без пробела впереди. Длина текста, после знака «=», может 

быть до 63 символов. После каждой СМС следует дождаться звукового сигнала прибора, подтверждающего приём. 

Если звуковой сигнал не приходит более 2 минут, то возможно впереди текста оказался ложный пробел, 

помешавший правильному декодированию. В этом случае СМС следует повторить; 

6. Прибору можно указать до трех телефонов, на которые он должен отправлять тревожные СМС. Для этого следует 

отправить на номер СИМ карты прибора СМС сообщения следующего формата:  

 тел1=+375ххХХХХХХХ  

  … 

  тел3=+…; 

7. Удалить ненужный номер можно отправив СМС в следующем формате  

  тел3=0   

  тел2=0    

8. Для работы прибора ПС-8У в связке с  диспетчерским ПС-8, следует прописать телефонный номер партнера в 

формате   

 тел5=+375ххХХХХХХХ  

При настройке выдержек времени передающему прибору следует задать работу от физического входа, а 

принимающему (диспетчерскому) от требуемого виртуального; 

9. Выйти из режима настройки нажатием кнопки «2». Прибор самостоятельно выходит из режима настройки через 10 

минут после получения последней СМС. 

10. После настройки следует проверить отправку СМС, последовательно воздействуя на каждый из входов; 

11. Для предотвращения необоснованных списаний денег с карты рекомендуется отключить все ненужные платные 

услуги оператора сотовой связи и удалить из памяти прибора все ненужные номера по п.7. 

12. Обесточить прибор и установить на место снятую крышку. Прибор готов к работе. В процессе эксплуатации 

следует своевременно пополнять счёт карты. Для этого удобно воспользоваться услугой автоматического 

пополнения счёта. 


