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СВЕТОВЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ

ВС-4-3СФ, 6 , 12 , 24 , 220

Техническое описание
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Назначение
Сигнализаторы световые ВС-4-3СФ предназначены для подачи светового сигнала с целью
индикации режимов работы оборудования и привлечения внимания людей в аварийных и иных
ситуациях. Применяются во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок,
транспортных средствах, судах.

Устройство, принцип работы
Устройство. Корпус сигнализаторов выполнен из алюминиевого сплава, имеет гальваническое
антикоррозионное и защитное лакокрасочное покрытия. Полость корпуса заполнена эпоксидным
компаундом. На лицевой панели корпуса расположены три ярких многокристальных светодиода
(рис. 1). Корпус имеет кабельный ввод с несъемным кабелем. Сигнализатор подключается по
четырехпроводной
схеме
(рис.
2).
Исполнения. Сигнализатор имеет исполнения по номинальному напряжению питания, цветам
свечения индикаторов, комплектации кабельного ввода, наличию или отсутствию функции
выбора вариантов свечения (исп. «П»). Cигнализатор исполнения «П» выпускается только с
напряжениями питания 12В и 24В и позволяет выбрать для каждого индикатора один из четырех
режимов свечения: постоянное свечение, мигание с частотой 4 Гц, 2 Гц, 0,5 Гц. Выбор режимов
производится поднесением магнита из комплекта поставки к корпусу сигнализатора в
определенных
местах.
Принцип работы. При подаче питающего напряжения на соответствующий проводник
загораются светодиоды. В исполнении «П» световая сигнализация производится в
предварительно выбранных (запрограммированных) режимах. В сигнализаторе исп. «6В» при
одновременной подаче напряжения питания на верхний и нижний светодиоды будет светится
только один - верхний (приоритет тревожной сигнализации).

Обозначение
При заказе сигнализатор может обозначается:
а) сигнализатор ВС-4-3СФА-Б-В-Г,
б) сигнализатор ВС-4-П-3СФА-Б-В-Г, где:
П - признак наличия функции программирования (выбора) режима свечения индикатора(ов):
отсутствует - без выбора режима свечения; указывается - в сигнализаторе предусмотрена
возможности выбирать режим свечения, при этом при обозначении по варианту а) - одного или
двух индикаторов (см. ниже); - по варианту б) - всех трёх индикаторов.
А - цвет свечения индикаторов: без обозначения - цвета расположены в «светофорном
порядке»; перечисление через тире начальных букв цветов (К, Ж, З, С или Син) по их
расположению снизу вверх. Если индикаторы одного цвета установлены подряд, число
индикаторов одного цвета указывается цифрой перед указанием цвета (два желтых, один
красный:...-2Ж-К...; три желтых: ...3СФЖ...). Если режим свечения выбирается для одного или
двух индикаторов, то признак «П» указывается после буквы цвета выбором режима свечения: ...ЗП-Ж-КП... - зеленый и красный с выбором режима свечения.
Б - номинальное напряжение электропитания: 6В (нет в исп. «П») / 12В / 24В - указывается
всегда.

\В - комплектация кабельного ввода устройством крепления защитной оболочки кабеля: без
обозначения - с устройством УКМ10; УКМ12 / УК16 / УКБК15 - с соответствующим устройством
крепления.
Г - длина присоединенного кабеля: без обозначения - 1,5 м; L0 или без кабеля - без
кабеля; Lxx - с кабелем длиной хх м (не более 20м).
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