
Сигнально-регистрирующая панель
типа KSR-64 и системы резервной 

аварийной сигнализации

Инструкция пользователя 
(версия 1.03)

Copyright 2016÷2018 by PUP Kared.  Все права защищены.

Spółka z o.o.
Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, 80-180 Gdańsk; tel.(058) 32 282 31, fax.(058) 32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl,
KRS:0000140099, NIP: PL-583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A. O-2/Gdańsk r-k nr 42 1090 1098 0000 0000 0988 2343 



KSR-64 – Инструкция пользователя

 
 Производственно-торговое предприятие KARED Sp. z o.o. оставляет за собой право вносить 

изменения  в  свои  изделия  с  целью  усовершенствования  их  технических  показателей.  Эти 
изменения не всегда могут быть учтены в документации.

  Марки  и  названия  изделий,  упомянутые  в  настоящей  инструкции,  являются  товарными 
знаками или зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими их владельцам.

Как с нами связаться:

Производственно-торговое предприятие KARED Sp. z o.o

ул. Квятова 3/1

80-180 Гданьск – Ковале

Телефон 048-58-322-82-31, 048-58-324-86-45

Сотовый телефон 048-602-152-740

Факс 048-58-322-82-33, 048-58-324-86-46

Электронная почта kared@kared.com.pl

Internet http://www.kared.com.pl/

ЗНАЧЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В  случае  сомнений  при  интерпретации  содержания  инструкции  просьба  обязательно 
обратиться за разъяснениями к производителю.

Мы  будем  благодарны  за  любые  предложения,  мнения  и  критические  замечания 
пользователей и просим передавать их  в  устной или письменной форме.  Это позволит  нам 
сделать  инструкцию  еще  более  удобной  в  использовании,  а  также  учесть  пожелания  и 
требования пользователей.

Устройство,  к  которому  прилагается  настоящая  инструкция,  несет  в  себе  потенциальную 
опасность  для  людей  и  материальных  ценностей,  которую  невозможно  исключить.  Поэтому 
каждый человек, работающий с устройством или выполняющий какие-либо действия связанные 
с  обслуживанием  или  профилактикой  устройства,  должен  пройти  обучение  и  осознавать 
потенциальную опасность. Для этого необходимо внимательно прочитать и понять инструкцию, а 
также соблюдать содержащиеся в ней указания, особенно относящиеся к безопасности.

Copyright 2016÷2018 by PUP Kared.  Все права защищены.

Настоящую инструкцию по эксплуатации разрешается тиражировать или распространять только полностью.
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1. ИНФОРМАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Устройство,  описываемое  в  настоящей  инструкции,  предназначено  для  использования  в 

промышленной  среде.  При  конструировании  и  производстве  настоящего  устройства 
применялись  стандарты,  соблюдение  требований  которых  обеспечивает  реализацию 
заложенных  принципов  и  мер  безопасности,  при  условии  соблюдения  пользователем 
приведенных ниже указаний по установке, запуску и эксплуатации устройства.

Данное  устройство  является  устройством  класса  A.  В  жилых  помещениях  может 
вызывать  радиоэлектрические  помехи.  В  таких  случаях  можно  потребовать  от  его 
владельца принять соответствующие меры.

Это устройство соответствует требованиям директив ЕС: 

2014/35/ЕС LVD – Директива Европейского Парламента и Совета от 26 февраля 2014 г. по 
гармонизации  законодательств  государств-членов,  касающихся 
электрооборудования, применяемого в определенных пределах напряжения – 
введена на территории РП Распоряжением министра развития от 2 июня 2016 
г. по вопросу требований к электрическому оборудованию (Зак. вестник – Dz.U. 
Поз. 806).

2014/30/ЕС EMC – Директива Европейского Парламента и Совета от 26 февраля 2014 г. 
по  гармонизации  законодательств  государств-членов,  касающихся 
электромагнитной  совместимости  –  введена  на  территории  РП  Законом  об 
электромагнитной совместимости от 13 апреля 2007 r. (Зак. вестник – Dz.U., поз. 
556)

Соответствие  директивам  подтверждено  испытаниями,  проведенными  в  независимых  от 
производителя измерительных и исследовательских лабораториях. 

Устройство соответствует основным требованиям, указанным в директивах о низковольтном 
оборудовании  (2014/35/ЕС)  и  директиве  об  электромагнитной  совместимости  (2014/30/ЕС), 
путем соответствия стандартам:

Стандарт, гармонизированный с директивой LVD 2014/35/ЕС

PN-EN 60255-27:2014-06 Реле измерительные и защитное оборудование. Часть 27. 
Требования безопасности изделия.

Стандарт для директивы EMC 2014/30/ЕС

PN-EN 60255-26:2014-01 Реле измерительные и защитное оборудование. Часть 26. 
Требования электромагнитной совместимости.
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2. Использование устройства
Модульная  Сигнальная панель KSR-64 предназначена для визуально-звукового контроля, 

регистрации событий для 64 предельных состояний и тревожных извещений на контролируемом 
объекте, а также для устройства систем центральной и/или резервной аварийной сигнализации 
(РАС)  с  количеством  тревожных  входов,  представляющим  собой  произведение  количества 
панелей и тревожных входов на одной панели.  

Панели связываются внутренней сетью, благодаря чему вышестоящая система SCADA видит 
их  как  один  объект.  Отправка  данных  в  систему  контроля  может  осуществляться  с 
использованием  протоколов  IEC61850  и  IEC60870-5-103.  Каждая  панель  может  оснащаться 
двумя независимыми, взаимодействующими между собой блоками питания. Устройства имеют 
внутреннюю память для регистрации событий. События снабжаются временной меткой, а время 
модулей  синхронизируется.  Благодаря  установленным  реле  возможно  управление 
периферийным оборудованием.

Сигнальные  панели  KSR-64 имеют  расширенный,  но  дружественный  для  пользователя 
интерфейс,  позволяющий  осуществлять  настройку  их  работы  по  многим  параметрам. 
Пользователь может приписать входы к любым светодиодным полям и реле. Возможно создание 
групп входов/выходов и логические операции между любыми каналами.

3. Правила безопасности
Сведения, приведенные в данном разделе, знакомят пользователя с правильной установкой и 

обслуживанием  изделия.  Подразумевается,  что  персонал,  устанавливающий,  запускающий  и 
эксплуатирующий это устройство имеет необходимую квалификацию и осознает потенциальную 
опасность, связанную с работой с электрооборудованием. 

Устройство  соответствует  требованиям  действующим  положениям  законодательства  и 
стандартам в области безопасности. При его конструировании обращалось особое внимание на 
безопасность пользователей.

Установка устройства
Устройство  следует  установить  в  таком  месте,  которое  обеспечивает  соответствующие 

условия окружающей среды, указанные в технических характеристиках. Устройство должно быть 
правильно  закреплено,  защищено  от  механических  повреждений  и  случайного  доступа 
посторонних  лиц.  Устройство  рассчитано  на  встроенный  монтаж  в  диспетчерских  внутри 
помещений. Панели подключить в соответствии с электрической схемой. Внешнее подключение 
осуществляется  через  клеммы  типа  Phoenix.  Для  подключения  устройства  рекомендуется 
использовать провода типа LY с сечением 1,0÷2,5 мм2.

Сигнальная  панель  KSR-64 выполнена  в  I  классе  защиты,  защитный  провод  установки 
необходимо подключить к обозначенной соответствующем образом клемме на корпусе.

Запуск устройства
После монтажа устройства нужно произвести его запуск согласно общепринятым правилам, 

относящимся к защитным устройствам, автоматике и системам управления. 

Испытания  изоляции  могут  привести  к  зарядке  рассеянных  емкостей  до 
избыточного напряжения.  После окончания каждого этапа испытаний необходимо 
разрядить эти емкости.
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Эксплуатация устройства

Устройство  должно работать  в  условиях,  указанных в  технических  параметрах. 
Лица,  обслуживающие  устройство,  должно  ознакомиться  с  инструкцией  по 
эксплуатации и иметь соответствующий допуск.

Снятие корпуса

Прежде  чем  приступить  к  каким-либо  работам,  связанным  с  необходимостью 
снятия  корпуса,  необходимо  обязательно  отключить  подачу  измерительного  и 
питающего  напряжения,  а  затем  отключить  устройство  от  внешних  цепей, 
отсоединив все кабели.

Использованные узлы чувствительны к электростатическим разрядам,  поэтому открывание 
устройства  без  соответствующих  антистатических  приспособлений  может  привести  к  его 
повреждению.

Обслуживание
После монтажа устройство не требует дополнительного обслуживания кроме периодических 

проверок,  предусмотренных  соответствующими  правилами.  При  обнаружении  неисправности 
необходимо обратиться к производителю.

Производитель  осуществляет  гарантийное  и  послегарантийное  сервисное  обслуживание. 
Условия гарантии указаны в гарантийном талоне.

Переделки и изменения
По  соображениям  безопасности  любые  переделки  и  изменения  функции  устройства,  к 

которому  относится  настоящая  инструкция,  запрещены.  В  случае  переделки  устройства,  на 
которые  производитель  не  дал  письменного  согласия,  утрачивается  право  на  предъявление 
каких-либо исков к Производственно-торговому предприятию Kared Spółka z o.o.  

Замена  элементов  и  узлов,  являющихся  частью  устройства,  на  изготовленные 
производителями, отличных от использованных, может подвергнуть опасности пользователей и 
вызвать неисправности в работе устройства.

Производственно-торговое  предприятие  Kared  Spółka  z  o.o.  Не  несет  ответственности  за 
использование ненадлежащих элементов и узлов.

Помехи
О  замеченных  возможных  неисправностях  в  работе  устройства  и  других  повреждениях 

необходимо незамедлительно уведомить компетентное лицо.  

Ремонт может производиться только квалифицированными специалистами.

Щитки, информационные таблички и наклейки
Необходимо  строго  соблюдать  указания,  приведенные  в  форме  описаний  на  устройстве, 

информационных  табличках  и  наклейках,  а  также  поддерживать  их  в  читаемом  состоянии. 
Щитки и наклейки, которые повреждены или перестали читаться, необходимо заменить.
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Рис. 3.1. Образец щитка

Неустранимые опасности

В условиях нормальной эксплуатации не следует прикасаться к  его клеммам в 
связи с наличием напряжения, опасного для человека.

4. Техническое описание и работа устройства

4.1. Общее описание
Модульная  Сигнальная панель KSR-64,  изготовленная в корпусе 3Ux19” в соответствии с 

требованиями  стандарта  шкафов  19”,  предназначена  для  визуально-звукового  контроля, 
регистрации событий для 64 предельных состояний и тревожных извещений на контролируемом 
объекте,  а  также  для  устройства  систем  центральной  сигнализации(ЦАС)  или  резервной 
аварийной сигнализации (РАС) даже с большим количеством тревожных входов/выходов. 

Способ  возбуждения  каждого  тревожного  входа  и  реакция  панели  на  возбуждение  входа 
настраивается  пользователем.  Независимо для каждого аварийного входа,  в  зависимости от 
потребностей,  можно  задать  условия  возбуждения,  приписать  возбужденный  канал  к 
определенной  звуковой  и/или  оптической  сигнализации,  реализованной  с  помощью 
светодиодных  полей.  Тревожные  канала  можно  объединять  в  группы  и  приписывать  им 
выбранные  поля  оптической  и  звуковой  сигнализации,  используя  простые  логические 
зависимости  (AND/OR/NOT).  Для  взаимодействия  с  акустическими  сигнализаторами  и/или 
другими внешними устройствами панель оснащена модулем(ями) релейных выходов. Их способ 
действия также произвольно задается пользователем.

Устройство имеет интерфейсы стандарта RS485, которые помимо функции обмена данными 
с  вышестоящей системой могут  также использоваться  для объединения панелей в группы и 
построения таким образом сигнальной колонны (системы РАС) с практически неограниченным 
количеством двоичных входов. Это возможно благодаря использованию в панелях модульной 
конструкции входов/выходов (по 8 изолированных сигналов на модуль). Преимуществом такого 
подключения является то, что вышестоящая система видит всю сигнальную колонну (систему 
РАС) как одно устройство.

Обмен  данными с  вышестоящей  системой  управления  с  помощью  интерфейса  передачи 
данных  осуществляется  с  использованием  последовательных  портов  (RS485,USB,  Opto)  и 
электрического  или оптоволоконного  интерфейса Ethernet  (100BaseFx,  100BaseTx).  Доступны 
протоколы IEC  60870-5-103 и IEC 61850, а также дублирование обмена данными по стандарту 
PRP.

Настройка устройства осуществляется через инженерный доступ через интерфейс Ethernet, 
RS485 или служебный порт USB в зависимости от модели панели.  

Обмен данными с панелью/-ями позволяет считать актуальное состояние тревожных входов, 
состояние сигнализации,  а также получить реестр событий,  записанных в памяти.  В режиме 
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цифровой записи состояния входов устройство позволяет менять состояние светящихся полей с 
помощью команд, отправляемых с вышестоящей системы. 

Встроенные или внешние кнопки позволяют принимать тревожные сообщения, сбрасывать 
их,  а  также проверять  исправность  загорания светодиодных полей и срабатывания звуковой 
сигнализации.  

Устройство питается напряжением 220 VDC или 230 VAC от двух дублирующих друг  друга 
блоков  питания.  Интерфейсы  передачи  данных,  входные  выводы,  релейные  выходы 
гальванически изолированы.

Панель имеет модульную конструкцию и по желанию можно иметь различную конфигурацию. 
Основным  и  необходимым  оснащением  является  модуль  CPU,  а  также  один  модуль  блока 
питания. Остальные пакеты можно произвольно добавлять, настраивая отдельный модуль или 
всю систему.

4.2. Устройство панели
Сигнальная панель KSR-64 производится во встраиваемых корпусах (кассета Euro 19” 3U) 

шириной  84T,  предназначенных  для  встраивания  в  типовой  шкаф,  приспособленный  для 
монтажа 19-дюймовых кассет.  На рисунке  4.1 показан типичный корпус панели спереди и со 
стороны разъемов.

   KARED Sp. z o.oo.   IU_KSR64-v1.03_RU  Страница 8/18

Рис. 4.1 Корпус (вид спереди и со стороны разъемов)
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Панель  KSR-64 имеет  модульную  конструкцию,  позволяющей  адаптировать  ее  к 
потребностям объекта и выполняемым задачам. Доступны следующие пакеты:

№ Код Описание пакета Ширина  Макс. 

1 KKS Корпус панели (корпус с основным оснащением) 
устройства содержит шину для обмена данными для 
установки функциональных пакетов, а также пакет CPU 
и блока питания ZAS

10T
 6T

1
1

2 KOM Пакет процессора для обмена данными KOM – 
увеличение каналов обмена данными, возможность 
соединения панелей KSR в колонну РАС, подключение 
GPS и модема GSM/GPRS

 9T 1

3 ZAS Пакет второго, дублирующего блока питания панели 
KSR64 

 6T 2

4 WE8/1 Пакет с 8 изолированными входами с двумя 
состояниями, izolowanych, с диодами, 
сигнализирующими наличие напряжения на входах 
пакета

 6T 16

5 WE8/0 Пакет с 8 изолированными входами с двумя 
состояниями, без диодов, сигнализирующих наличие 
напряжения на входах пакета

 4T 16

6 WY8/1 Пакет с 8 релейными выходами с диодами, 
сигнализирующими срабатывание 

 6T 16

7 WY8/0 Пакет с 8 релейными выходами без диодов, 
сигнализирующих срабатывание

 4T 16

8 PFK Фронтальная панель с 64 сигнальными полями, 
кнопками управления и диодами состояния устройства

84T 1

Сигнальная колонна RSA может состоять максимально из 32  панелей KSR-64,  при этом 
каждая панель KSR-64 может быть оснащена разными функциональными пакетами.

Инженерный доступ может быть организован различными способами:
– Если  колонная  панелей  KSR-64 имеет  один  модуль  KOM,  инженерный  доступ 

осуществляется через него с помощью порта ETH
– Если  колонна панелей KSR-64 не оснащена хотя бы одним пакетом процессора для 

обмена данными KOM, все панели соединяются одним интерфейсом RS485 или ST(в 
зависимости от оснащения) с компьютером, управляющим инженерным портом.

– Если  комплект  панелей  KSR-64 является  распределенной  системой,  каждую  панель 
соединяем индивидуальным интерфейсом RS485 или ST (в зависимости от оснащения) с 
компьютером, управляющим инженерным портом.

Подробная информация приведена в разделе 8.

Ниже представлена блок-схема кассеты KSR-64
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4.3. Описание принципа действия
Сигнальная кассета KSR-64 выполняет следующие функции:
– Циклическое считывание входных состояний,
– Фильтрация входных сигналов с заданной пользователем постоянной времени,
– Выдержка времени реакции на возбуждение на заданное время,
– Удержание продолжительности возбуждения,
– Регистрация  событий  –  появление  тревожного  состояния,  его  прекращение,  а  также 
регистрация тревоги персоналом – вместе с временем события,

– Обмен данными с вышестоящими системами.
– Загорание светодиодных полей – информирование о событиях.

Способ реакции на тревожное состояние произвольно задается пользователем для каждого 
канала. Цикл тревожной сигнализации состоит из 5 или 7 фаз в зависимости от того, приписан 
ли данный канал к группе аварийных сигналов, для которых имеется специальное оповещение 
об  аварийном сигнале,  который  появился  первым.  Пользователь  должен  задать  следующие 
параметры:

 1. Настройка световой сигнализации, т. е. приписка цвета свечения (зеленый, красный, 
синий,  голубой,  желтый,  фиолетовый,  белый),  установка  способа  свечения 
(непрерывное, пульсирующее, отсутствие), взаимодействие с релейными выходами и 
связь с тревожными входами.

 2. Настройка цифровых входов, т.е. определение цифровых фильтров и принадлежности 
к входам сброса, подтверждения и проверки, а также группе, определяющей важность 
сигнала тревоги, с учетом значения информации, о которой он сообщает.
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Рис. 4.2: Блок-схема
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 3. Настройка  релейного  выхода,  т. е.  установка  режима  работы  релейного  выхода, 
приписка к тревожному входу/-ам, реакция на сигнал сброса, подтверждения, проверку.

 4. Продвинутая  настройка  –  применение  программируемой  логики  в  соответствии  с 
потребностями.

Подробная информация приведена в инструкции IU_Kared_RSA_Config-v1.04 или более свежей, 
описывающей программу для настройки панелей KSR-64 и комплектов Резервной аварийной 
сигнализации РАС.

4.4. Ежедневное обслуживание
Передняя панель устройства оснащена 64 светодиодными полями, 4 диодами для индикации 

состояния панели, а также кнопки для обслуживания модуля.

Функции кнопок:

TAO (Проверка оптической сигнализации) : Подсвечивание  всех  светодиодных  полей 
одним цветом.
TAA (Проверка акустической сигнализации) : Принудительное  срабатывание 
акустической сигнализации.
KAO (Сброс оптической сигнализации) : Подтверждение оптической сигнализации.
KAO (Сброс акустической сигнализации) : Выключение акустической сигнализации.

Устройство снабжено четырьмя трехцветными диодами, показывающими состояние устройства.

Действие Состояние блока 
питания 1

Состояние блока 
питания 2 Синхронизация времени

Правильная 
работа Правильное функционирование

Синхронизирован с GPS или 
сервером NTP либо по протоколу 

IEC-60870-5-103

Неисправность Отсутствие напряжения на выходе к 
шине –

– Низкое напряжение на выходе к шине Отсутствие синхронизации 
модулей колонны РАС

– – Не синхронизирован

4.4.1. Запуск и выключение 

Панель KSR-64 запускается путем подачи питающего напряжения. После включения питания 
устройство  выполняет  процедуру  автотестирования.  Если  не  будут  обнаружены  внутренние 
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Рис. 4.3. Передняя панель сигнальной панели
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ошибки, оно переходит в режим обычной работы.

Устройство можно выключить в любой момент, отключив подачу напряжения.

4.4.2. Режимы работы

В этом разделе будут описаны отдельные режимы работы панели. 

4.4.2.1. Самостоятельная работа
В режиме самостоятельная работа устройство является автономным элементом системы. В 

случае  работы  в  сети  необходимо  присвоить  ей  уникальный  адрес.  Панель  функционирует 
согласно  функциям,  запрограммированным пользователем.  Записывает в  энергонезависимую 
память происходящие события.

4.4.2.2. Работа в сигнальной колонне – устройство MASTER 
Панель KSR-64 работает  как  главный элемент сигнальной колонны,  помимо стандартных 

действий отвечает за сбор данных с остальных устройств, подключенных по внутренней сети. 
Оснащена дополнительным модулем обмена данными, соединяется с вышестоящей системой и 
передает  ей  сведения  о  состоянии  всей  колонны РАС.  Отвечает  за  регистрацию  состояний 
работы всех устройств,  управление панелями  SLAVE,  а  также синхронизацию их внутренних 
часов. Вышестоящая система видит колонну как одно устройство.

4.4.2.3. Работа в сигнальной колонне – устройство SLAVE
Панель KSR-64, которая  работает как устройство SLAVE в сигнальной колонне, отвечает за 

регистрацию  состояния  своих  входов  с  двумя  состояниями  и  их  передачу  на  устройство 
MASTER.  Возможно  дополнительное  управление  релейными  выходами  и  индивидуальный 
прием аварийных сигналов с помощью кнопок на передней панели устройства.  Все события 
регистрируются во внутренней памяти кассеты.

4.4.3. Панель акустической сигнализации – PA-4

Для  звукового  уведомления  о  полученных  помехах  служит  Панель  акустической 
сигнализации PA-4, позволяющая быстро идентифицировать помехи благодаря использованию 
четырех акустических сигнализаторов с программируемой модуляцией звука. 

5. Технические данные

Таблица 5.1. Характеристика устройства

№ Параметр Значение
1 Напряжение питания 220 V DC / 230 V AC

2 Номинальный ток 0,15 A

3 Максимальные габариты с разъемом (Ш x В x Г) [мм] 484 x 133 x 180 (стандарт 19” 3U)

4 Вес [кг] 2,35

5 Температура окружающей среды -5 ÷ 55 °C

6 Диэлектрическая прочность: Питание и входы 2 кВт AC / 1 мин

7 Диэлектрическая прочность: Последовательные интерфейс 0,5 кВт AC / 1 мин
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№ Параметр Значение
8 Сопротивление изоляции Мин. 100 MΩ при 500 В

9 Электрическая  прочность  при  испытании  импульсным 
напряжением:  Питание и входы 5 кВт / 1,2 / 50 мкс

10 Электрическая  прочность  при  испытании  импульсным 
напряжением:  Последовательный интерфейс 0,8 кВт / 1,2 / 50 мкс

11 Устойчивость к электростатическим разрядам 6 кВт - контактные / 8 кВт – в воздухе

12 Устойчивость  к  электрическим  быстрым  переходным 
процессам (пачкам) (EFT/Burst): Последовательные порты 1 кВт пиковой нагрузки

13 Устойчивость  к  электрическим  быстрым  переходным 
процессам (пачкам) (EFT/Burst): Прочие цепи 4 кВт пиковой нагрузки

14 Устойчивость  к  импульсам  перенапряжения  Surge: 
Последовательные порты 2 кВт линия – земля

15 Устойчивость  к  импульсам  перенапряжения  Surge:  Прочие 
цепи

2 кВт линия – земля
1 кВт линия – линия

16 Возможное номинальное напряжение входов Un 220 V DC

17 Сопротивление входа 280 kΩ для 220 V DC

18 Напряжение переключения входа 110 V DC до 170 V DC

19 Фильтрация входных процессов Цифровая

20 Продолжительность фильтрации Настраиваемая, 1 ÷ 65 000 мс

21 Задержка входного сигнала Настраиваемая, 0  65 000 мс

22 Продление входного сигнала Настраиваемая, 0  65 000 мс

23 Среда передачи данных
RS485 4-wire
RJ45
Оптическое волокно

24 Протокол передачи данных
IEC 60870-5-103
IEC 61850
собственный протокол

Таблица 5.2. Характеристика двоичных входов

Номинальное напряжение 220 V DC

Теряемая мощность при номинальном напряжении на один вход < 0,2 Вт

Типичное напряжение переключения (пороговое) 155…170 V DC

Максимально допустимое постоянное напряжение (произвольная поляризация) 300 V DC

Таблица 5.3. Характеристика питающего входа

Номинальное напряжение 220 V DC

Минимальное напряжение, необходимое для правильной работы 150 V DC

Теряемая мощность при номинальном напряжении < 35 Вт

Максимально допустимое постоянное напряжение 300 V DC

Таблица 5.4. Характеристика релейных выходов

Тип реле Relpol RM12N

Максимально допустимый постоянный ток 10 A

Теряемая мощность при максимально допустимом постоянном токе < 0,25 Вт

Прочие параметры Как для Relpol RM12N
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Таблица 5.5. Выводы KSR-64

№ Название вывода Обозначение 
Выводы двоичных входов
1 Вход 1 + INx-1

2 Вход 1 - INx-2

3 Вход 2 + INx-3

4 Вход 2 - INx-4

5 Вход 3 + INx-5

6 Вход 3 - INx-6

7 Вход 4 + INx-7

8 Вход 4 - INx-8

9 Вход 5 + INx-9

10 Вход 5 - INx-10

11 Вход 6 + INx-11

12 Вход 6 - INx-12

13 Вход 7 + INx-13

14 Вход 7 - INx-14

15 Вход 8 + INx-15

16 Вход 8 - Inx-16

Выводы релейных выходов
1 Контакт 1 реле 1 OUTx-1

2 Контакт 2 реле 1 OUTx-2

3 Контакт 1 реле 2 OUTx-3

4 Контакт 2 реле 2 OUTx-4

5 Контакт 1 реле 3 OUTx-5

6 Контакт 2 реле 3 OUTx-6

7 Контакт 1 реле 4 OUTx-7

8 Контакт 2 реле 4 OUTx-8

9 Контакт 1 реле 5 OUTx-9

10 Контакт 2 реле 5 OUTx-10

11 Контакт 1 реле 6 OUTx-11

12 Контакт 2 реле 6 OUTx-12

13 Контакт 1 реле 7 OUTx-13

14 Контакт 2 реле 7 OUTx-14

15 Контакт 1 реле 8 OUTx-15

16 Контакт 2 реле 8 OUTx-16

Выводы блока питания
1 Контакт 1 реле LiveContact (нормально замкнутый) ZASx-1

2 Контакт 2 реле LiveContact (нормально замкнутый) ZASx-2

3 – ZASx-3
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4 Питание 220VDC + / 230VAC L ZASx-4

5 Питание 220VDC - / 230VAC N ZASx-5

– Заземляющий штырь PE

Выводы модуля CPU
1 RS485-1 : R+

4-wire full duplex

X1-1

2 RS485-1 : R- X1-2

3 RS485-1 : T+ X1-3

4 RS485-1 : T- X1-4

5 RS485 - SH X1-5

6 Оптоволокно-1: Tx
Многомодульный

RS1-1

7 Оптоволокно-1: Rx RS1-2

8 Служебный разъем USB-B USB1

Разъемы модуля обмена данными KOM
1 Ethernet-1 KOM-ETH1

2 Ethernet-2 KOM-ETH2

3 Оптоволокно-1: TX
Многомодульный

KOM-ST1-1

4 Оптоволокно-1: RX KOM-ST1-2

5 RS232 Опциональный разъем GPS

6 RS485 или вывод антенны (в зависимости от 
версии) Опциональный разъем GSM/GPRS

6. Данные о коплектности
В комплект поставки для потребителя входят:

– Сигнальная панель KSR-64
– Комплект штекерных разъемов
– Документация устройства и программного обеспечения
– Гарантийный талон

7. Монтаж и запуск
Монтаж  кассеты  KSR-64 необходимо  производить  в  соответствии  с  общепринятыми 

правилами,  касающимися  защитных  устройств,  автоматики  и  систем  управления.  Перед 
монтажом необходимо проверить соответствие проекта тревожной сигнализации технической 
документацией  панели KSR-64, а также ее щитку, обратив особое внимание на:

– номинальное значение питающего напряжения и его полярность,
– правильность используемых предохранителей силовых цепей (номинальные значения 

вставок  предохранителей  или  номинальный  ток  и  характеристики  автоматических 
выключателей),

– допустимую нагрузку релейных выходов,
– правильность монтажа,
– целостность защитного провода.

Перед первой подачей напряжения устройство должно как минимум два часа находиться в 
помещении, в котором будет установлено, с целью выравнивания температур и предотвращения 
отсыревания.

   KARED Sp. z o.oo.   IU_KSR64-v1.03_RU  Страница 15/18



KSR-64 – Инструкция пользователя

Запуск нужно завершить настройкой устройства.

8. Мониторинг работы устройства

8.1. Интерфейс передачи данных

Таблица 8.1. Перечень интерфейсов передачи данных 

№ Тип Интерф
ейс Протокол Функция (назначение по 

умолчанию) Примечания

1 RS CPU-USB1 Собственный 
протокол

– Конфигурация устройства 
(уставки)

– 

Функционально
сть может быть 
ограничена

2 RS CPU-X1

Собственный 
протокол
или
IEC 60870-5-103

– Конфигурация устройства 
(уставки)

– Получение регистрации
– Обмен данными MASTER-SLAVE
– Предоставление актуальных 
состояний входов, состояний 
работы устройства и т.д.

3 RS CPU-RS1

Собственный 
протокол
или
IEC 60870-5-103

- Предоставление актуальных 
состояний входов, состояний 
работы устройства и т.д.

4 Ethernet ETH1 
(RJ45/ST)

Собственный 
протокол,
опционально
IEC 61850,
PRP

- Предоставление актуальных 
состояний входов, состояний 
работы устройства и т.д.

– Настройка устройства

Взаимозаменяе
мое 
использование 
проводного и 
оптоволоконног
о соединения.

5 Ethernet ETH2
(RJ45/ST)

Резервный 
разъем,
опционально 
IEC 61850, PRP

– Предоставление актуальных 
состояний входов, состояний 
работы устройства и т.д.

– Настройка устройства

Взаимозаменяе
мое 
использование 
проводного и 
оптоволоконног
о соединения.

6 RS KOM-ST IEC 60870-5-103 
– Предоставление актуальных 
состояний входов, состояний 
работы устройства и т.д.

7 RS GPS Протокол IRIG-B Обслуживание синхронизации 
времени с GPS Опция

8 RS MOD Команды AT Обслуживание модема 
стандарта GSM/GPRS Опция

8.2. Обмен данными с вышестоящей системой управления
Обмен  данными  с  вышестоящей  системой  управления  с  помощью  интерфейса  передачи 

данных описан в отдельных документах:

- Реализация протокола IEC 61850 в панели KSR-64 
- Реализация протокола IEC 60780-5-103 в панели KSR-64
- Реализация протокола IEC 60780-5-103 в колонне KSR-64
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8.3. Журнал событий
В журнале событий регистрируется  каждое изменение сигнала,  имеющего два возможных 

состояния,  получение  тревожных  сообщений,  включение  и  выключение  питания.  Данные 
записываются  вместе  с  временной  меткой.  Емкость  регистратора  событий  –  2500  событий, 
записанных в каждой панели. 

9. Эксплуатация
Сигнальные панели KSR-64 производства ПТП KARED Sp. z o.o. сконструированы таким 

образом, чтобы в процессе эксплуатации не возникало необходимости в проведении сложных 
процедур.

9.1. Периодическая проверка
Рекомендуется проводить испытания на работоспособность изделия до конца гарантийного 

срока. Производитель предоставляет услугу гарантийного и послегарантийного обслуживания, 
предлагая сохранение полной исправности изделия в течение всего срока его эксплуатации.

9.2. Обнаружение и устранение неисправностей
В  случае  обнаружения  каких-либо  неисправностей  в  работе  устройства,  необходимо 

связаться с представителем представителя, который расскажет о дальнейших действиях.
Сообщая о неисправности, необходимо указать:

- тип устройства,
- заводской номер,
- место установки,
- признаки повреждения,
- фамилия лица, занимающегося этим вопросом,
- e-mail и контактный телефон.

10. Транспортировка и хранение
Транспортировочная  упаковка  должна  иметь  степень  защиты  от  вибраций  и  ударов, 

указанную  в  стандартах  PN-EN  60255-21-1:1999  и  PN-EN  6025-21-2:2000  для  класса  мер 
предосторожностей 1.

Доставленное  производителем  устройство  следует  осторожно  распаковать,  не  используя 
излишней  силы  и  неподходящих  инструментов.   После  извлечения  из  упаковки  следует 
убедиться, что устройство не имеет внешних повреждений.

Устройство  должно  храниться  в  сухом  и  чистом  помещении,  в  котором  температура 
складирования находится в диапазоне от -25°C до +70°C.

Относительная  влажность  должна  находиться  в  таком  диапазоне,  чтобы  не  возникало 
явления конденсации или инея. 

11. Утилизация
Если  в  случае  повреждения  или  завершения  эксплуатации  устройства  возникает 

необходимость демонтажа (и возможного уничтожения) устройства, необходимо предварительно 
отсоединить подачу питания и все другие кабели.

Демонтированное  устройство  следует  рассматривать  как  электронный  лом,  с  которым 
следует обращаться согласно законодательству, регулирующему утилизацию отходов.
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12. Гарантия и сервисное обслуживание
На  поставляемое  устройство  Производственно-торговое  предприятие  KARED  Sp.  z  o.o. 

Предоставляет  гарантию  на  2  года  со  дня  продажи  (если  только  в  отдельном  договоре  не 
указано иное), на условиях, указанных в гарантийном талоне.

Производитель  предоставляет  техническую  помощь  при  запуске  устройства,  а  также 
осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание согласно условиям, указанным в 
договоре на предоставление данных услуг.  

Несоблюдение требований настоящей инструкции приводит к аннулированию гарантии.

13. Кодирование версии панели
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