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СВЕТОВЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ

ВУУК-МС-КС, 12 , 24 , 220

Техническое описание
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Назначение
Сигнализаторы световые ВУУК-МС-КС 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 на опасных
производственных объектах, транспортных средствах, судах. Могут применяться в условиях
воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения.

Устройство, принцип работы
Устройство: Корпус сигнализаторов выполнен из стали (рис. 1), имеет гальваническое
антикоррозионное и защитное лакокрасочное покрытие. На съемной крышке имеется прозрачное
смотровое окно. В корпусе установлена электронная плата, на которой располагаются два ярких
светодиода. Питание сигнализаторов осуществляется по двум проводам (рис. 2). Питающий
кабель - круглого сечения, с диаметром по изоляции 5 ...12 мм (уплотняется в кабельном вводе).
Исполнения. Сигнализатор имеет исполнения: по цветам свечения светодиодов (например, для
исполнения «КС» - красный и синий), по напряжению питания (12В, 24В, 220В), по комплектации
кабельного
ввода
устройством
крепления
защитной
оболочки
кабеля.
Принцип работы: При подаче питающего напряжения два единичных светодиода попеременно
загораются.

Обозначение

При заказе сигнализатор обозначается: сигнализатор ВУУК-МС-А-Б-В, где:
А - цвета свечения индикаторов: КС - красный, синий; КК - красный, красный; ЖЖ - желтый,
желтый; ЗЗ - зеленый, зеленый; СС - синий, синий; КЖ - красный, желтый; ЖЗ - желтый,
зеленый; ЖС - желтый, синий; ЗС - зеленый, синий и др., - по их начальным буквам: (К / Ж / З /
С), указывается всегда.
Б - номинальное напряжение электропитания: 12В / 24В / 220В - указывается всегда.
В - комплектация кабельного ввода устройством крепления защитной оболочки кабеля: без
обозначения - устройства крепления нет; УКМ10 / УКМ12 / УК16 / УКБК15 - с соответствующим
устройством крепления.
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