
Сигнализаторы звуковые, световые, светозвуковые ВС-5 (СИ СЕНС)

Назначение
Сигнализаторы обеспечивают подачу световых, зву-
ковых или светозвуковых сигналов для привлечения 
внимания персонала в аварийных и иных ситуациях, 
и применяются в составе системы измерительной 
“СЕНС” (СИ СЕНС) совместно с датчиками, контро-
лирующими уровень, температуру, давление, плот-
ность жидких и газообразных сред.

Устройство, принцип работы

Устройство: Сигнализатор ВС-5 (рис. 1) выполнен в 
корпусе из алюминиевого сплава, полость которого 
заполнена эпоксидным компаундом. В корпусе рас-
положена плата контроллера, звуковой пьезоизлуча-
тель и светодиодный  излучатель. В нижней части кор-
пуса находится кабельный ввод, в котором имеются 
винтовые клеммные зажимы. Исполнения сигнализа-
торов отличаются наличием/отсутствием звукового 
пьезоизлучателя и количеством - расположением све-
тодиодных излучателей (рис. 1 ... 6):
- ВС-5 - пьезоизлучатель +  световой излучатель (рис. 
1);
- ВС-5-2СФ - пьезоизлучатель + два световых излуча-
теля, расположенных фронтально (рис. 2);
- ВС-5-ГС - пьезоизлучатель (рис. 3);
- ВС-5-С - световой излучатель (рис. 4);
- ВС-5-3С - три световых излучателя: один - фрон-
тальный и два боковых. Применяется для кругового 
обзора (все излучатели одного цвета) (рис.5);
-  ВС-5-3СФ - три световых излучателя, расположен-
ных фронально (излучатели разных цветов) (рис. 6).
 Габаритные размеры сигнализаторов - рис. 7.
Принцип работы:  
После подачи питания сигнализатор принимает дан-
ные о контролируемых уровнях датчиков, подключен-
ных к линии СИ СЕНС. Каналы сигнализации устро-
йства (звуковой и  световые) включаются в различ-
ных режимах в зависимости от полученных состоя-
ний контролируемых уровней датчиков. Каждый 
канал сигнализации настраивается индивидуально 
(не зависимо от других каналов).  Перечень настраи-
ваемых параметров сигнализатора:
– тип модуляции частоты  звукового сигнала (рис. 8);
– уровень звукового давления (режим ”громкий” и 
режим “пониженной громкости”;
– прерывистое или непрерыное звучание;
– постоянное свечение или периодическое загорание 
(«мигание») световых излучателей;
– включение от заданных значений контролируемых 
уровней одного или нескольких датчиков, с возмож-
ностью задания приоритета;
– таймер продолжительности сигнализации.
Сигнализация может отключаться по сигналу, пода-
ваемому в линию при нажатии кнопки сигнализатора 
типа МС-К-500,  кнопки КН-ЛИН-СТОП или из про-
граммы “АРМ-АЗС”.
Со стороны линии  СИ СЕНС сигнализатор является 
“ведущим”. Это допускает использование сигнализа-
тора совместно с датчиками без дополнительных вто-
ричных приборов СИ СЕНС. 

Технические параметры 

Напряжение питания (Uп): 6 ... 13 В (в линии СЕНС).
Потребляемый ток, не более:
- ВС-5 - 210 мА;
- ВС-5-С - 60 мА;
- ВС-5-3С - 160 мА;
- ВС-5-ГС - 160 мА;
- ВС-5-2СФ-ГС - 260 мА;
- ВС-5-3СФ - 160 мА.
Уровень звукового давления, не менее: - 102 дбА/1м 
при Uп = 9В, - 105 дбА/1м при Uп = 12В.
Снижение уровня звукового давления в режиме пони-
женной громкости, не менее 6 дБА (снижение потреб-
ляемого тока в режиме пониженной громкости на 40 
мА).
Тип светового излучателя - многокристальный свето-
диод.
Угол обзора светового излучателя - 180° (ВС-5-3С - 
300°)
Сила света - не менее 1000 мКд (при напряжении 
питания 9 В).
Режим работы:  периодическое или постоянное вклю-
чение.
Температура окружающей среды:  (-50 ... +60) °С.
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ1 
Маркировка взрывозащиты: 1ExsIIT3.
Степень защиты по ГОСТ14254-96: IP67.

Варианты исполнения

1) Длина присоединенного кабеля - по умолчанию 1,5 
м. По заказу комплектуется кабелем другой длины. 
Обозначается: “ВС-5-L3” (длина кабеля - 3 м).
2) Цвет светового излучателя (по умолчанию):
ВС-5 - красный
ВС-5-С - красный;
ВС-5-3С - красный;
ВС-5-2СФ-ГС - красный, зеленый (сверху-вниз)
ВС-5-3СФ - красный, желтый, зеленый (сверху-вниз). 
По заказу устанавливаются цвета: красный (К), жел-
тый (Ж), зеленый (З), синий (С), белый (Б).
Примеры обозначения:
- сигнализаторы с одним световым излучателем: “ВС-
5-Ж” (желтый), ВС-5-3С-С (три синих).
- сигнализаторы с несколькими световыми излучате-
лями, расположенными фронально: “ВС-5-2СФ-ГС-К-
С (красный вверху, синий внизу), “ВС-3СФ- К-С-З 
(сверху вниз: красный, синий, зеленый).
3) Сигнализаторы по умолчанию комплектуются 
устройством крепления металлорукава, диаметром 
10 мм. По заказу могут комплектоваться устройством 
крепления металлорукава, диаметром 12 мм, или 
устройством крепления бронированного кабеля, диа-
метром 15 мм. Более подробно - см. раздел “Типы 
кабельных вводов”.
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Рис.1. ВС-5.                                  Рис. 2. ВС-5-2СФ-ГС                        Рис. 5. ВС-5-3С                       Рис. 6. ВС-5-3СФ

Рис.3. ВС-5-ГС                            Рис. 4. ВС-5-С

Рис.8. Типы модуляции частоты звукового сигнала.

Рис.7. Габаритные размеры сигнализаторов
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