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Назначение
Сигнализатор световой МС-Т предназначен для использования в качестве светового средства 
оповещения, информационного табло, эвакуационного указателя. Применяется во 
взрывоопасных зонах помещений и наружных установок.



Устройство, принцип работы
Устройство: Корпус сигнализатора (рис. 1) выполнен из алюминиевого сплава, имеет 
гальваническое антикоррозионное и защитное лакокрасочное покрытие На лицевой панели 
расположено прозрачное смотровое окно. В корпусе установлено световое табло. Надпись табло 
выполняется по заказу. Электрическое соединение сигнализатора осуществляется по двум 
проводам. На задней панели корпуса расположены два кабельных ввода (рис. 2), позволяющих 
осуществлять транзитное подключение питания. Кабельные вводы оснащены устройствами 
крепления защитной оболочки кабеля (металлорукава, брони).
Принцип работы: при подаче питающего напряжения табло загорается. Режимы свечения: - 
непрерывный; - прерывистый.

Варианты исполнения
1) Питающее напряжение - см. “Технические параметры” (табл. 1).
2) Напряжение питания: 12В, 24В - указывается в обозначении: “МС-Т-12В-...”.
2) Надписи табло: “ВЫХОД”, “ПОРОШОК УХОДИ” (и др. стандартные) и нестандартные - по 
заказу. Пример обозначения: “МС-Т-12В-Порошок уходи”.

Технические параметры (табл. 1)
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