
Сигнализаторы световые

Сигнализаторы световые ВУУК-МС-КС

Технические параметры (табл. 1)

Рис. 1. Сигнализатор ВУУК-МС-КС: А - внешний вид, Б - 
габаритные и установочные размеры.

Рис. 2. Схемы подключения питания сигнализаторов.
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 Тип

 Напряжение (Uп), В

 Мощность (Рпотр.), Вт

Угол обзора град

Температура (tокр.), °С

Срок службы

 Ток потребляемый, мА

 Вид взрывозащиты 1ExdIIBT4/1ExdIICT4

15 лет

ВУУК-МС-КС-12В ВУУК-МС-КС-24В ВУУК-МС-КС-220В

~ 12 ± 10%,
 =12 ± 20%

~ 12 ± 10%,
 =12 ± 20%

~220 ± 20%

не более 50

0,5

-

- -

120

-50 … +60

 Степень защиты IP66

Генератор

трансфор-
матор

~220В, 50Гц

- +

Генератор

Диод

~/= 12В/24В

ВУУК-МС-КС-220В ВУУК-МС-КС-12/24В
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Назначение

Сигнализаторы световые ВУУК-МС-КС предназначе-
ны для подачи светового сигнала с целью индикации 
режимов работы оборудования и привлечения вни-
мания людей в аварийных и иных ситуациях. Приме-
няются во взрывоопасных зонах помещений и наруж-
ных установок на опасных производственных объек-
тах, транспортных средствах, судах. Могут приме-
няться в условиях воздействия атмосферных осад-
ков, солнечного излучения. 

Устройство, принцип работы
Устройство: Корпус сигнализаторов выполнен из ста
ли (рис. 1), имеет гальваническое антикоррозионное 
и защитное лакокрасочное покрытие. На съемной 
крышке имеется прозрачное смотровое окно. В кор-
пусе установлена электронная плата, на которой  
установлены два ярких светодиода (синий и крас-
ный). Питание сигнализаторов осуществляется по 
двум проводам (рис. 2).  Питающий кабель - круглого 
сечения, с диаметром по изоляции 5 ...12 мм (уплот-
няется в кабельном вводе). 
Принцип работы: При подаче питающего напряже-
ния два единичных светодиода  попеременно загора-
ются. 

Варианты исполнения

1) Питающее напряжение - см. “Технические пара-
метры” (табл. 1).
2) Цвет светодиодов по умолчанию - красный, синий 
(указано в обозначении “...-КС”). Возможно другое 
сочетание цветов, которое также указывается в 
обозначении: “ВУУК-МС-ЖЖ-...” - два желтых свето-
диода; “ВУУК-МС-ЗЗ-...” - два зеленых светодиода, и 
т.д. 
3) Наличие устройства крепление защитной оболоч-
ки кабеля: “ВУУК-...- УКМ-10” (крепление металлору-
кава, диаметром 10мм); “ВУУК-...-УКМ-12 (крепление 
металлорукава, диаметром 12 мм); “ВУУК-...-УКБК-
15” (крепление бронированного кабеля, диаметром 
по броне до 15 мм); “ВУУК-...-УК-16” (крепление 
металлорукава, бронированного кабеля, наружным 
диаметром до16 мм). 
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Сигнализаторы световые

Сигнализатор световой ВС-Т

Назначение

Сигнализатор световой ВС-Т предназначен для 
использования в качестве светового средства опове-
щения, информационных табло, эвакуационных ука-
зателей. Применяются во взрывоопасных зонах поме-
щений и наружных установок на опасных произво-
дственных объектах, судах. 

Устройство, принцип работы
Устройство: Корпус сигнализатора (рис. 1) выпол-
нен из алюминиевого сплава, имеет гальваническое 
антикоррозионное и защитное лакокрасочное покры-
тие На лицевой панели расположено прозрачное 
смотровое окно. В корпусе установлено световое таб-
ло. Надпись табло выполняется по заказу. Электри-
ческое соединение сигнализатора осуществляется 
по двум проводам. На задней панели корпуса распо-
ложены два кабельных ввода (рис. 2), позволяющие 
осуществлять транзитное подключение питания. 
Кабельные вводы оснащены устройствами крепле-
ния защитной оболочки кабеля (металлорукава, бро-
ни).
Принцип работы: При подаче питающего напряже-
ния табло загорается. Режимы свечения: - непрерыв-
ный; - прерывистый. 

Варианты исполнения

1) Питающее напряжение - см. “Технические пара-
метры” (табл. 1).
2) Напряжение питания: 12В, 24В, 220В - указывается 
в обозначении: “ВС-Т-12В-...”.
2) Надписи табло: “ВЫХОД”, “ПОРОШОК УХОДИ” (и 
др. стандартные) и нестандартные - по заказу. При-
мер обозначения: “ВС-Т-12В-Порошок уходи”.

Технические параметры (табл. 1)

Рис. 1. Сигнализатор ВС-Т. Внешний вид.

Рис. 2. Сигнализатор ВС-Т. Габаритные и установочные 
размеры.

 Тип

 Напряжение (Uп), В

 Мощность (Рпотр.), Вт

Температура (tокр.), °С

Срок службы

 Ток потребляемый, мА

 Вид взрывозащиты 1ExdIIBT4

15 лет

ВС-Т-12В ВС-Т-24В ВС-Т-220В

~ 12 ± 10%,
 =12 ± 20%

~ 24 ± 10%,
 =12 ± 20%

~220 ± 20%

< 20

<0,5

-

- -

-50 … +60

 Степень защиты IP66

Габаритные размеры, мм 366х162х89

Масса, кг 6 кг
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