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1ExdIICT6, 1Ex db IIC T6 Gb
 Ex tb IIIC T85⁰C

Комплекс системы взрывозащищенных заградительных огней 
для высотных объектов СВЗО

 Комплекс системы взрывозащищенных заградительных огней 
предназначен для построения систем сигнального освещения 
высотных сооружений, представляющих угрозу безопасности 
движения  воздушному  транспорту,  расположенных  во 
взрывоопасных зонах в соответствии с маркировкой взрывозащиты
и требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), 
главы 7.3 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» и других
нормативных документов, регламентирующих применение 
электрооборудования в помещениях и наружных установках. 

- Взрывозащищенного  заградительного огоня средней интенсивности ВСУ-М-КП
«Сдвоенный» (количество согласно проекта) с маркировкой взрывозащиты
1Ex db IIC T6 Gb, IP65;
- Взрывозащищенного шкафа управления и сигнализации типа ШУСА-ВЭЛ-IIC с
маркировкой взрывозащиты 1ExdIICT6, IP65, в комплекте с монтажной рамой;

Назначение

 Система СВЗО имеет следующий функционал:
- ручное управление; 
- система автоматического ввода резерва питания (АВР);
 - отдельные фидерные линии, защищенные автоматическим
выключателем для каждого сигнального устройства;
 - контроль работы автоматического выключателя с возможностью
передачи сигнала на внешний контроллер.

Конструкция 
СВЗО состоит из (количество согласно проекта):                                                           
- Взрывозащищенного заградительного огоня малой интенсивности ВСУ2-КП 
(количество согласно проекта) с маркировкой взрывозащиты 1ExdIICT6, IP65;

- Взрывозащищенных монтажных клеммных коробок;
- Термозащитного экрана, предназначенного для заградительных огней, 
установленных на вышках «Факелах» для защиты сигнальных устройств от
прямого воздействия источника теплового излучения.

Четырехъярусный вариант расположения заградительных огней.
Все элементы показаны условно для визуального представления системы СЗВО.

 Заградительные огни 
низкой интенсивности

 Заградительные огни 
средней интенсивности

 Заградительные огни 
средней интенсивности

 Заградительные огни 
низкой интенсивности
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Технические характеристики 
Маркировка взрывозащиты

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150
1ExdIICT6
УХЛ1

Температура окружающей среды от -60°С до +55°С
Степень защиты от внешних воздействий IР65

Заградительный огонь низкой интенсивности ВСУ2-КП

Корпус - выполнен из сплава АК12;
- окрашен методом порошковой
покраски;
- цвет серый.

Светопропускающий элемент - боросиликатное стекло;
- цвет – бесцветный;
- дополнительная защита от 
м е х а н и ч е с к и х  ф а к т о р о в 
светопропускающего элемента 
решеткой.

Тип установки На трубу Ду 65
Напряжение питания от 24 до 230 В АС
Суммарная максимальная потребляемая 
мощность не более 12 Вт

Светотехнические характеристики 
Сила света во всех 
направлениях над горизонтом
от зенита до минус 5°

не менее 10 кд

Сила света в угле от 4° до 15° 
над горизонтом

не менее 15 кд

Угол рассеяния в горизонтальной
плоскости

360°

Среднее время наработки 50000 часов
Цвет свечения Красный
Тип свечения Постоянный

Заградительный огонь средней интенсивности типа ВСУ-М-КП-УХЛ1 «Сдвоенный»

СВЗО
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Технические характеристики 
Маркировка взрывозащиты

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150
1Ex db IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T85⁰C
УХЛ1

Температура окружающей среды от -60°С до +55°С
Степень защиты от внешних воздействий IР65

Корпус - выполнен из сплава АК12;
- окрашен методом порошковой
покраски;
- цвет серый.

Светопропускающий элемент - боросиликатное стекло со 
светораспределительной 
линзой Френеля;
- цвет – бесцветный;
- дополнительная защиты от 
механических факторов 
решеткой.

Тип установки На трубу Ду 65
Напряжение питания 230 В АС
Суммарная максимальная потребляемая 
мощность 80 Вт

Светотехнические характеристики 
Сила света не менее 200 Кд
Угол рассеяния в горизонтальной
плоскости

360°

Среднее время наработки 50000 часов
Цвет свечения Красный
Тип свечения -постоянный

-мигающий

Частота сети 50-60 Гц

Шкаф управления и сигнализации заградительными огнями типа ШУСА-ВЭЛ-IIC

Технические характеристики 
Маркировка взрывозащиты

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150
1ExdIICT6
УХЛ1

Температура окружающей среды от -60°С до +55°С
Степень защиты от внешних воздействий IР65

Корпус - выполнен из сплава АК12;
- окрашен методом порошковой
покраски;
- цвет серый.

Монтажная рама - выполнена из сплава стали Ст3;
- окрашена эмалью МЛ;
- цвет серый.

Габаритные размеры - высота 2025 мм;
- длина - варьируется согласно 
проекта;
- глубина 1150 мм.

СВЗО
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Термозащитный экран

 Возможна разработка системы СЗВО  на базе изделий ОАО «ВЭЛАН» согласно требований проекта заказчика. 

СВЗО


