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Сигнальный светильник ВСС 

Назначение
Взрывозащищенные сигнальные светильники ВСС на базе коробок 
ВАД-РСП-О предназначены для подачи сигналов управления  
движением или средств оповещения и обеспечивают подачу 
световых и звуковых сигналов на предприятиях нефте- газо
-перерабатывающей промышленнос ти,   химической и 
фармацевтической промышленности и других предприятиях 
народного хозяйства где возможно появление взрывоопасных
газов  IIA, IIB, IIC и легковоспламеняющейся взрывчатой пыли.

Особенности
- С ветодиодный источник света обеспечивает низкое 
энергопотребление и большую дальность распознавания сигнала.

1Ex d IIC T6 Gb, 1Ex d mb [ib] IIC T6 Gb,
Ex tb IIIC T80°C Db

- М одульная система обеспечивает его простоту и надёжность.

Технические характеристики 
Маркировка взрывозащиты сигнальных 
светильников

Степень защиты от внешних воздействий

1Ex d IIC T6 Gb; 
Ex tb IIIC T80°C Db

IР66

Структура условного обозначения
ВСС–Х1-Х2-Х3(Х4)-Х5
ВСС – взрывозащищенный сигнальный светильник.
Х1 - тип исполнения по ГОСТ Р 52282-2004 (см. приложение А).

Конструкция 
Сигнальные светильники состоят из модулей, скрепляемых в одну 
конструкцию, с встроенными светодиодными источниками света 
мощностью не более 7 Вт. Конструкция позволяет как вертикальное,
так и горизонтальное расположение модулей, виды и типы 
исполнений см. приложение А.
Модули изготавливаются на базе корпусов распределительных
коробок типа ВАД-РСП-О с окном, видом взрывозащиты «d», 
изготовленные из алюминиевого сплава с эпоксиполиэфирным 
порошковым покрытием. Защитное стекло изготовлено из 
поликарбоната с нанесенной цветной светопропускающей 
пленкой (красная, синяя, желтая, зеленая). 

Х2 – цвет свечения модулей: К – красный, Ж – желтый, З – зеленый, С – синий
(при многомодульном исполнении указывается индекс на каждый модуль;
расположение модулей на изделии сверху вниз, слева направо).
Х3 – тип крепления:  Н – настенное, О – на опору.
Х4 – напряжение питания и тип тока.

Пример формулировки заказа:
ВСС-Т.8-КЗ-Н(230АС)-В1
пример записи обозначения взрывозащищенного сигнального светильника 
двухмодульного тип Т.8 согласно ГОСТ Р 52282 с первым модулем красного цвета,
вторым модулем зеленого цвета, настенного крепления, климатического 
исполнения В, категории размещения 1 по ГОСТ 15150.

Сигнальное устройство имеет возможность для закрепления на плоскостях, 
произвольно расположенных в пространстве и на опоры диаметром до 50 мм. 

Диаметр световой апертуры 60 мм

Температура окружающей среды от - 60°С до + 50°С

- К онструкция корпуса удобна для транзитной прокладки кабеля.
- М алые габариты и вес: размеры одного модуля 200*х145*х185мм, 
вес 1,6* кг.
- Р азличные материалы изготовления: алюминиевый сплав, или
ЦАМ (цинко-алюминиевый сплав).

В зависимости от заказа возможна установка до 3-х кабельных 
взрывозащищенных вводов для возможности транзитной 
прокладки кабеля питания Ø7-14мм. 
При светозвуковом исполнении изделие комплектуется звуковым
блоком БЗВ с маркировкой взрывозащиты Exdm[ib]IICU. 
Дополнительно сигнальные светильники могут комплектоваться 
козырьками, что позволяет увеличить дальность видимости
сигнала. Также имеются исполнения для установки кабельных 
вводов с присоединительными резьбами:  М20х1,5; М25х1,5; 
М32х1,5;  G1/2; G3/4; G1.
Заземление изделий обеспечивается внутренними и наружными
болтами  заземления, возле каждого зажима нанесен знак 
заземления.

Маркировка взрывозащиты светозвуковых 
сигнальных светильников

1Ex d mb [ib] IIC T6 Gb; 
Ex tb IIIC T80°C Db

Номинальное напряжение 230±10% В АС
Диапазон вводимых кабелей 7-14 мм

Расстояния между геометрическими осями
световых элементов

155±10 мм

 

Вид климатического исполнения В1, ОМ1
Масса одного модуля, не более 1,7 кг

Х5 – вид климатического исполнения и категория размещения: В1, ОМ1.
Х6 – дополнительный индекс указывающий на комплекты, аксессуары и прочее.
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Габаритные и присоединительные размеры

О: на опоре
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СВЕТОФОРЫ

*- данные светотехнические изделия не имеется возможным 
отнести к группе «Технические средства организации дорожного 
движения» и дать название светофоры в святи с несоответсвием 
диаметра (габаритные размеры) выходной апертуры изделий 
согласно ГОСТ Р 52282. Минимальный размер апертуры должен 
составлять 100 мм, в нашем исполнении 60мм. Поэтому было 
прийнято решение отнести данное изделие к сигнальным 
устройствам с условным обозначением ВСС (взрывозащищенный 
сигнальный светильник).

Общие размеры
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Приложение А.
Типы и  исполнения сигнальных светильников согласно  ГОСТ Р 52282-2004

ВСС


