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Руководство по эксплуатации (далее  РЭ) предназначено для ознакомления ра-

ботников эксплуатации с техническими характеристиками, конструкцией,  размещени-

ем, монтажом, указаниями по эксплуатации и методикой проверки индикаторов пере-

грузки статора генератора (далее – индикаторов). 

1 Назначение 

1.1 Индикаторы в зависимости от выполняемых функций имеют две модифика-

ции.

Модификация ИПС8503/1 предназначена для отображения на цифровом табло ин-

дикатора тока статора генератора в "рабочем режиме", а также перегрузочного тока 

статора генератора и времени от начала перегрузки до момента ее ликвидации в "режи-

ме перегрузки".

Модификация ИПС8503/2 предназначена для отображения на цифровом табло ин-

дикатора тока статора генератора в "рабочем режиме", а также перегрузочного тока 

статора генератора и времени от начала перегрузки до момента ее ликвидации в "режи-

ме перегрузки" и передаче информации в автоматизированную систему через встроен-

ный интерфейс RS-485.

Индикаторы могут включаться непосредственно в цепи переменного тока или к 

вторичным обмоткам измерительных трансформаторов тока с отображением на 

цифровом табло индикатора значений тока  в А или кА. 

Индикаторы имеют встроенное реле, контакты которого замыкаются при пре-

вышении заданного номинального значения тока статора генератора. Режимы ком-

мутации внешней электрической цепи следующие:

 по переменному току допускается предельный режим с напряжением от 0 до 

125 В и током от 0,0001 до 0,5 А;

 по постоянному току допускается предельный режим с напряжением от 0 до 

30 В и током от 0,0001 до 1 А, а также напряжением от 30 до 110 В с током, который 

уменьшается по экспоненте от 1 А до 0,0001 А.
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Номинальное  значение тока статора генератора вводится в память индикатора 

оператором посредством кнопок на лицевой панели индикатора или через интерфейс 

RS-485.

Индикаторы выполнены в щитовом исполнении. Цифровое табло имеет четыре 

цифры зеленого цвета свечения высотой 20 мм для отображения тока статора генера-

тора и четыре цифры красного цвета свечения для отображения времени от начала пе-

регрузки до момента ее ликвидации в минута и секундах, которые мигают для привле-

чения внимания о наступившей перегрузке. Предусмотрена возможность регулировки 

яркости свечения . 

1.2 Индикаторы класса точности не имеют. 

1.3 Рабочие условия применения

1.3.1 По устойчивости к климатическим воздействиям  индикаторы относятся к 

группе С3 по ГОСТ 12997-84 и предназначены для эксплуатации при температуре от  

минус 10 до плюс 50 0С, относительной влажности  95 % при температуре 35 0 С.

1.3.2 По устойчивости к воздействию атмосферного давления индикаторы отно-

сятся к группе Р1 по ГОСТ 12997-84 и предназначены для эксплуатации при атмо-

сферном давлении 84 –106,7 кПа (630 – 800 мм рт.ст.).

1.3.3 По  устойчивости к механическим воздействиям индикаторы относятся к 

виброустойчивым и вибропрочным, группа N1 по ГОСТ 12997-84.

1.3.4 Степень защиты по ГОСТ 14254-96  для индикаторов – IР2Х. 

1.3.5 По степени защиты от поражения электрическим током индикаторы соот-

ветствуют классу защиты II по ГОСТ 26104-89.

1.3.6 Питание индикаторов осуществляется от сети переменного тока напряжени-

ем 220 (плюс 10; минус 15) В, частотой (50  2) Гц.

1.3.7 Индикаторы являются однофункциональными, взаимозаменяемыми, восста-

навливаемыми, ремонтируемыми изделиями.

1.3.8 Индикаторы выполнены в едином корпусе, предназначенном для монтажа на 

щитах и панелях с задним присоединением монтажных проводов.

1.3.9 Индикаторы не предназначены для установки и эксплуатации во взрыво-

опасных зонах по ПУЭ.
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1.3.10 Аппараты защиты от аварийного режима работы устанавливаются на щитах 

(панелях). Параметры аппаратов защиты определяются проектами систем, в которых  

применяются индикаторы.
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2 Технические данные

2.1 Модификации и характеристики индикаторов приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1
 Входной сигнал переменного 

тока
Модификация Диапазон пе-

ременного то-
ка, А

Частота, Гц
Наличие интерфейса RS-485

ИПС8503/1 нет
ИПС8503/2

0 - 5 -7,5 45 - 55
есть

2.2 Сопротивление изоляции электрических цепей индикаторов, приведенных в 

таблице 2.2, не менее 20 МОм.

2.3 Электрическая изоляция различных цепей индикаторов между собой и по от-

ношению к  корпусу  должна выдерживать в течение 1 мин действие испытательного 

напряжения переменного тока (действующее значение) практически синусоидальной 

формы частотой от 45 до 65 Гц, величина которого указана в таблице 2.2. 

Таблица 2.2  

Испытательное напряжение, В, между
корпусом цепью питания входом 

входом, интерфейсом, цепью питания входом, интерфейсом интерфейсом

2300 1350 500

Примечание − значения испытательного напряжения  приведены для высоты мес-
та проведения испытаний над уровнем моря 2000 м. При проведении испытаний на 
высоте над уровнем моря, отличающейся от 2000 м., необходимо учитывать попра-
вочные множители, приведенные в ГОСТ 12.2091-2002.

2.4 Время непрерывной работы индикаторов не ограничено.

2.5 Индикаторы  устойчивы  к  воздействию  следующих   климатических факто-

ров:

- температуры окружающего воздуха от минус 10 до плюс 50 С;

- относительной влажности окружающего воздуха (95  3) % при температуре 35С.

2.6 Индикаторы устойчивы к воздействию внешнего однородного магнитного по-

ля переменного тока с частотой 45 – 55 Гц при самом неблагоприятном направлении и 

фазе магнитного поля.

2.7 Индикаторы работоспособны при изменении напряжения питания от 187 до 242 В.
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2.8 Индикаторы устойчивы и прочны к воздействию синусоидальной вибрации в 

диапазоне частот от 10 до 55 Гц при амплитуде смещения  0,15 мм. 

2.9 Внешние подключения выполняются при помощи пружинных контактных со-

единителей, обеспечивающих подключение медных или  алюминиевых  проводов, вы-

пускаемых по действующей НД, сечением от 0,08 мм 2   до 2,5 мм 2.

2.10 Индикаторы в транспортной таре выдерживают без повреждений:

- воздействие температуры от минус 50 до плюс 50 С;

- воздействие относительной влажности (95  3) % при температуре 35  С.

2.11 Индикаторы в транспортной таре выдерживают без  повреждений в  направ-

лении,  обозначенном  на  таре  манипуляционным  знаком  по ГОСТ 14192-96  "Верх",  

воздействие  вибрации  в диапазоне  частот от 10  до 55 Гц при амплитуде смещения 

0,15 мм. 

2.12 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 для индикаторов  – IР2Х.

2.13 Уровень индустриальных радиопомех, создаваемых индикаторами, не пре-

вышает  значений,  установленных в СТБ ГОСТ Р 51318.11-2001 для устройств группы 

1, класса Б.

2.14 Индикаторы устойчивы к электростатическим разрядам по степени жестко-

сти  1 и критерию качества функционирования В согласно ГОСТ Р 51317.4.2-2001.

2.15 Индикаторы устойчивы к наносекундным импульсным помехам по степени 

жесткости 1 и критерию качества функционирования В согласно СТБ ГОСТ Р 

51317.4.4-2001.

2.16 Индикаторы устойчивы к микросекундным импульсным помехам большой 

энергии по степени жесткости 1 и критерию качества функционирования В 

согласно  СТБ ГОСТ Р 51317.4.5-2001.

2.17 Индикаторы устойчивы к динамическим изменениям напряжения электропи-

тания по степени жесткости 1 и критерию качества функционирования В 

согласно  СТБ ГОСТ Р 51317.4.11-2001.

2.18 Мощность, потребляемая индикаторами от цепи питания  не более 4 ВА.

2.19 Габаритные размеры индикаторов не более 100х100х150 мм (Приложение А).

2.20 Масса индикаторов не более 0,8 кг.
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2.21 Средняя наработка на отказ индикаторов с учетом технического обслужива-

ния не менее 50000 ч.

2.22 Среднее время восстановления работоспособного состояния индикаторов не 

более 2 ч.

2.23 Средний срок службы индикаторов не менее 10 лет.

3 Комплект поставки

3.1 Комплект поставки индикаторов соответствует указанному в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Обозначение Наименование Количество

  3ЭП.499.030  Индикатор перегрузки статора ИПС8503 1

  3ЭП.499.030 РЭ  Руководство по эксплуатации    1*

  3ЭП.499.030 ПС  Паспорт 1

  8ЭП.832.781    Коробка картонная упаковочная 1

   * Для партии индикаторов, предназначенных одному потребителю,  количест-
во экземпляров руководства по эксплуатации оговаривается при заказе.

4 Конструкция

4.1 Индикатор конструктивно состоит из следующих основных узлов:

 корпуса;

 платы индикации;

 платы процессора;

 несущей платы.

4.2 Корпус выполнен из пластмассы и состоит из основания и крышки. Крышка 

корпуса крепится к основанию при помощи защелок.

Для того, чтобы открыть крышку корпуса необходимо освободить защелки.

4.3 На крышке корпуса  с внутренней стороны закреплена  плата индикации. Ин-

дикаторы с внешней стороны защищены от механических повреждений, приклеенной 

к крышке, корпуса прозрачной панелью.

На панель наклеивается этикетка, где указываются все необходимые данные.

4.4 На задней стенке основания имеются отверстия через которые осуществляется 

доступ к зажимам подключения, расположенным на плате процессора. В качестве за-
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жимов подключения используются пружинные контактные соединители фирмы 

"WAGO".

5 Маркировка и пломбирование  

5.1 На лицевой панели индикатора крепится этикетка, на которую нанесена мар-

кировка  в соответствии с приложением Г.

На задней стенке основания крепится этикетка, на которой приведена схема под-

ключения внешних цепей.

5.2 Индикаторы, прошедшие приемку ОТК, имеют оттиск поверительного клейма 

в месте, скрепляющем основание и крышку корпуса.

5.3 На транспортной таре нанесены манипуляционные знаки  “Верх”, ”Хрупкое. 

Осторожно”, ”Беречь от влаги” по ГОСТ 14192-96.

6 Меры безопасности  

6.1 По степени защиты от поражения электрическим током индикаторы соответ-

ствуют классу  защиты II по ГОСТ 26104-89.

6.2 Персонал, допущенный к работе с индикаторами должен:

- знать индикаторы в объеме руководства по эксплуатации 3ЭП.499.030 РЭ; 

- иметь допуск к работе с электрическими установками напряжением до 

1000 В.

6.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ПРОВОДИТЬ ВНЕШНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ НЕ ОТКЛЮЧИВ СЕТЕВОГО ПИТА-

НИЯ;

- ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ  ИНДИКАТОРЫ  ПРИ  ОБРЫВАХ  ПРОВОДОВ ВНЕШНИХ  

ПРИСОЕДИНЕНИЙ.

6.4 Опасный фактор - напряжение питания 220 В. 

Меры защиты от опасного фактора – соблюдение условий пп.6.2-6.3.

В случае возникновения аварийных условий и режимов работы индикаторы необ-

ходимо немедленно отключить от питающей сети.

6.5 При проведении проверки и при эксплуатации индикаторов должны соблю-

даться требования документов: "Правила технической эксплуатации электроустановок 
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потребителей" и "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей", утвержденных Госэнергонадзором.

6.6 Противопожарная защита в помещениях, где эксплуатируются индикаторы, 

должна достигаться:

- применением автоматических установок пожарной сигнализации;

- применением средств пожаротушения;

- организацией своевременного оповещения и эвакуации людей.

7 Размещение, монтаж и указания по эксплуатации

7.1 Перед введением  в эксплуатацию индикаторы должны быть проверены в со-

ответствии с разделом 8 настоящего РЭ. 

7.2 Разметка места крепления индикаторов на щите (панели)  проводится в соот-

ветствии с размерами окна в щите (панели), приведенными в приложении А.

7.3 Установить индикатор в окно на панели и закрепить с помощью скобы.

7.4 Подсоединить индикатор к внешним цепям в соответствии со схемой подклю-

чения, приведенной в приложении Б и подать напряжение питания.

7.5 Функциональное назначение кнопок, расположенных на передней панели ин-

дикатора, описание  режимов работы индикатора  приведены в приложении Д.

7.6 Для связи с ЭВМ индикатор ИПС8503/2 имеет интерфейс RS-485. Типовой 

протокол обмена по интерфейсу RS-485 приведен в приложении Е.
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8 Методика проверки

8.1 При выпуске из производства, при входном контроле и перед введением инди-

каторов в эксплуатацию проводят следующие проверки:

- внешний осмотр;

- проверка работы индикаторов в “Рабочем режиме”; 

- проверка работоспособности  интерфейса (для ИПС8503/2).

8.2 Проверка должна проводиться в нормальных условиях, приведенных в табли-

це 8.1.

Таблица 8.1

  Влияющий фактор Нормальное значение

1 Температура окружающего воздуха, С   20  5

2 Относительная влажность окружающего 
воздуха, %

45-75

3 Атмосферное давление, кПа (мм рт.ст) 84 – 106,7 (630 – 800)

4 Напряжение источника питания, В 220  4

5 Частота источника питания, Гц 50  2

6 Форма кривой напряжения питания     Синусоидальная с коэффициентом  нелиней-
ных  искажений не более 5 %

7 Магнитное и электрическое поля Практическое отсутствие магнитного и элек-
трического полей, кроме земного

8.3 Проведение проверки

8.3.1 При проведении проверки необходимо руководствоваться информацией из-

ложенной в Приложении Д.

8.3.2 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие инди-

каторов следующим требованиям:

- отсутствие механических повреждений наружных частей индикаторов;

- четкость маркировки.

8.3.3  Проверка работы индикатора

8.3.3.1 Последовательность операций при проверке работы индикатора:

- собрать схему проверки (приложение В, рис. В.1);                                 
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- подать напряжение питания; 

- в соответствии со схемой проверки подать входной ток  "~Iвх" плавно увеличи-

вая его значение  от 0 до 7,5 А, при этом на табло с цифрами красного цвета должны 

поочередно высвечиваться значения минут и секунд с обратным отсчетом с момента 

возникновения перегрузки. Эти значения зависят от кратности перегрузки и должны 

соответствовать значениям указанным в таблице 8.2

Таблица 8.2

Значения минут
Кратность перегрузки отнесенная к но-

минальному значению 
60 1,1 х Iн
15 1,15 х Iн
6 1,2 х Iн
5 1,25 х Iн
4 1,3 х Iн
3 1,35 х Iн
2 1,4 х Iн 
1 1,5 х Iн

- при помощи омметра контролировать состояние контактов реле, они должны 

срабатывать при заданных при помощи кнопок значениях перегрузки. 

Для модификации ИПС8503/2 дополнительно проводится проверка функциони-

рования интерфейса RS-485. Число отображаемое  на табло индикатора и дисплее 

ЭВМ должны совпадать.

При правильном функционировании  индикатора он исправен и пригоден для экс-

плуатации.

9 Транспортирование  

9.1 Транспортирование индикаторов может осуществляться закрытым железнодо-

рожным или автомобильным транспортом по ГОСТ 12997-84.

9.2 Условия транспортирования индикаторов должны соответствовать условиям 

хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

9.3 При необходимости особых условий транспортирования это должно быть ого-

ворено специально в договоре на поставку.

9.4 В качестве транспортной тары применяются фанерные или дощатые ящики.
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При упаковывании индикаторов в ящики масса брутто грузового места при пере-

сылке железнодорожным и автомобильным транспортом не более 80 кг, при пересыл-

ке почтой – не более 20 кг.

Габаритные размеры грузового места (длина, ширина и высота) не более 

940х612х522 мм.

9.5 При погрузке, разгрузке и транспортировании индикаторов необходимо руко-

водствоваться требованиями, обусловленными манипуляционными знаками “Верх”, 

“Хрупкое. Осторожно”, “Беречь от влаги” по ГОСТ 14192-96, нанесенными на транс-

портную тару.

10 Хранение

10.1 Хранение индикаторов на складах должно проводиться на стеллажах в упа-

ковке предприятия - изготовителя при температуре окружающего воздуха от 5  до 40оС   

и  относительной  влажности  не  более  80%   при  температуре  25оС  (условия хране-

ния 1 (Л) по ГОСТ  15150-69).

В помещениях для хранения не должно быть пыли, а также газов и паров, вызы-

вающих коррозию.

10.2 Помещения для хранения индикаторов должны быть оборудованы автомати-

ческими установками пожарной сигнализации и средствами пожаротушения.

11 Гарантии изготовителя

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие индикаторов требованиям настояще-

го руководства по эксплуатации при соблюдении условий эксплуатации, транспорти-

рования и хранения.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 мес. со дня ввода индикаторов в экс-

плуатацию.

Гарантийный срок хранения – 6 мес.  с момента изготовления индикаторов. 

11.3 По  вопросам  гарантийного  обслуживания  и  ремонта  обращаться  на пред-

приятие-изготовитель
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10.4 Сервисное обслуживание в послегарантийный период изготовитель осущест-

вляет по отдельному договору. 
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Приложение А
(обязательное)

Габаритные и установочные размеры индикатора

Рисунок  А.1 – Габаритные размеры индикатора

Рисунок А.2 – Размеры окна в щите для установки индикатора
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Приложение Б
(обязательное)

Схема электрическая подключения индикаторов

Рисунок Б.1
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Приложение В
(справочное)

Схема проверки индикатора

Р1 – преобразователь интерфейса RS-485/ RS-232;

ЭВМ – персональный компьютер (ПК) IВМ-совместимый;

Р2 − омметр;

Примечание  в модификации ИПС8503/1 интерфейс RS-485 (зажимы 12, 13) от-

сутствует, ЭВМ и преобразователь Р1 не применяются.

Рисунок В.1
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Стрелками указаны места расположения кнопок  Кн1, Кн2, Кн3    (функцио-
нальное назначение   кнопок –  см.приложение Д).

Рисунок Г.1 

Приложение Г
(обязательное)

Лицевая панель индикатора
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Приложение Д
(справочное)

Кнопки расположенные на лицевой панели имеют следующее назначение:

Кн1 – при первом нажатии высвечивается конечное значение шкалы, а при втором 
нажатии высвечивается значение номинального тока "Iн";

Кн2 − при нажатии на кнопку высвечивается номер версии программного обеспече-
ния;

Кн4 − при многократном нажатии на кнопку меняется яркость  свечения табло по 
циклу: максимальная – средняя – минимальная.
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Приложение Е

(справочное)

Протокол обмена по интерфейсу RS-485

Командно-информационный обмен управляющего компьютера с индикатором  

осуществляется в пакетном режиме по принципу “команда-ответ”. В качестве физиче-

ской среды передачи информации используется канал интерфейса RS-485 со следую-

щими параметрами:

− скорость передачи – 9600 бод.

− режим передачи - 8 бит без проверки на четность, 1 стоп-бит, младшие биты 

вперед.

− способ представления информации - смешанный.

Каждый пакет состоит из нескольких полей, передающихся друг за другом без 

разрывов во времени.

Перечень полей командных и ответных пакетов (в порядке следования) приведен 

в таблице Е.1.

Таблица Е.1 - Перечень полей командных и ответных пакетов  (в порядке следования)

Название поля Условное обо-
значение

Длина поля 
(байт)

Примечания

Поле адреса ADDR 2

Поле команды CMD 1 Двоичный код команды

Поле данных - 0 … 64 Может отсутствовать (в зависимости от 
типа и назначения пакета)

Поле контрольной суммы CRC 2 2-х байтовый циклический избыточный 
код, вычисляемый по всем предшест-
вующим байтам данного пакета

Признаком конца пакета служит отсутствие передачи на линии в течение  

0,025 с после окончания передачи стоп-бита последнего байта.

Пакеты с некорректной контрольной суммой отбрасываются (считаются не по-

ступившими).



3ЭП.499.030 РЭ

21

Таблица Е.2 - Система сетевых команд индикатора с разделением на функцио-

нальные группы

Структура командного пакета Структура ответного пакетаФункциональное 
назначение

16-ричный 
код коман-

ды Длина Длина

Группа команд установки
Установка нового  
адреса 

CMD = 00h ADDR-CMD-newADDR –
CRC

7 newADDR -CMD-CODE-
CRC

6

Установка скоро-
сти обмена 

CMD = 02h ADDR-CMD-speed-CRC 6 ADDR-CMD-CODE-CRC 6

Установка ярко-
сти индикации

CMD = 03h ADDR-CMD-displ-CRC 6 ADDR-CMD-CODE-CRC 6

Установка R0 CMD = 11h ADDR-CMD- R0-CRC 6 ADDR-CMD-CODE-CRC 6

Установка ΔR CMD = 12h ADDR-CMD- ΔR -CRC 6 ADDR-CMD-CODE-CRC 6

Установка ΔХ CMD = 13h ADDR-CMD- Δx -CRC 6 ADDR-CMD-CODE-CRC 6
Запись дополни-
тельной инфор-
мации

CMD = 05h ADDR-CMD-info-CRC 69 ADDR-CMD-CODE-CRC 6

Группа команд чтения
Чтение текущих 
показаний

CMD = 40h ADDR-CMD-param-CRC 6 ADDR-CMD-n-CODE -CRC 10

Чтение иденти-
фикационных 
данных 

CMD = 44h ADDR-CMD-CRC 5 ADDR-CMD-serial-nparam-
CRC

9

Чтение яркости
индикации

CMD = 43h ADDR-CMD-CRC 5 ADDR-CMD-displ-CRC 6

Чтение R0 CMD = 51h ADDR-CMD-CRC 5 ADDR-CMD- R0-CRC 6
Чтение ΔR CMD = 52h ADDR-CMD-CRC 5 ADDR-CMD- ΔR -CRC 6
Чтение ΔХ CMD = 53h ADDR-CMD-CRC 5 ADDR-CMD- Δx -CRC 6

Чтение дополни-
тельной инфор-
мации

CMD = 45h ADDR-CMD-CRC 5 ADDR-CMD-info-CRC 69

Групповые команды установки1

Установка ярко-
сти индикации

CMD = 03h FFFFh-CMD-displ-CRC 6

1 Групповые команды введены для увеличения скорости программирования пара-

метров щитовых приборов в системе. Групповую команду выполняют все приборы. 

Ответа на команду приборы не дают.
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Таблица Е.3 - Условные обозначения, использованные в таблице Е.2

Сокра-
щение

Длина 
(байт)

Способ 
пред-

ставле-
ния

Диапазон возмож-
ных значений

Назначение

ADDR 2 двоичный 0…7FFFFFh Поле адреса (младший байт вперед) 

CMD 1 - ‘’ - 0…FFh Поле кода команды

CRC 2 - ‘’ - 0…FFFFh Поле контрольной суммы пакета 

newADDR 2 - ‘’ - 0…7FFFFFh Новый адрес 

speed 1 - ‘’ - 0…4h Скорость обмена: 0 –600, 1 – 1200, 
2 – 2400, 3 – 4800, 4 –9600 бод. 

R0 1 - ‘’ - 0..63h

ΔR 1 - ‘’ - 0..63h

ΔХ 1 - ‘’ - 0..63h

n 1 - ‘’ - 0…FFh Значение текущих показаний

serial 3 - ‘’ - 0…FFFFFFh Серийный номер прибора (ст.байт – по-
следние две цифры года выпуска, мл. 
байты – серийный номер прибора)

displ 1 - ‘’ - 0…2h 0 – наибольшая яркость индикации 
2 – наименьшая яркость индикации

param 1 0…FFh Номер запрашиваемого параметра
(для УП8514   param = 1 )

nparam 1 0…FFh Число измеряемых параметров

CODE 1 0…FFh Подтверждение правильности выполне-
ния команды (код ошибки): 0 – команда 
выполнена, другие значения – команда не 
выполнена.

info 64 Содержится текстовая информация
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