
Сигнализаторы световые ВС-4-3С

Технические параметры (табл. 1)

Рис. 1. Сигнализатор ВС-4-3С: А - внешний вид, Б - габаритные и 
установочные размеры.

Рис. 2. Схемы соединений.
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Назначение

Сигнализаторы световые ВС-4-3С предназначены 
для подачи светового сигнала с целью индикации 
режимов работы оборудования и привлечения вни-
мания людей в аварийных и иных ситуациях. Приме-
няются во взрывоопасных зонах помещений и наруж-
ных установок на опасных производственных объек-
тах, транспортных средствах, судах. Могут приме-
няться в условиях воздействия атмосферных осад-
ков, солнечного излучения. 

Устройство, принцип работы
Устройство: Корпус сигнализаторов выполнен из 
алюминиевого сплава, имеет гальваническое анти-
коррозионное и защитное лакокрасочное покрытие. 
Полость корпуса заполнена эпоксидным компаун-
дом. На передней и боковых стенках расположены 
яркие многокристальные светодиоды, что обеспечи-
вает круговой обзор (рис. 1). Соединение сигнализа-
торов осуществляется по двум проводам (рис. 2). 
Принцип работы: при подаче питающего напряже-
ния светодиоды прерывисто загораются с частотой, 
автоматически изменяющейся по времени, что обес-
печивает тревожный характер сигнализации

Варианты исполнения

1) Питающее напряжение - см. “Технические пара-
метры” (табл. 1).
2) Цвет светодиодов - по умолчанию красный. По зака-
зу: “ВС-4-...-Ж” - желтый, “ВС-4-...-З” - зеленый, “ВС-4-
...-С” - синий. 
3) Длина присоединенного кабеля - по умолчанию 1,5 
м. По заказу - другой длины, например: “ВС-4-...-L3” 
(длина 3 м). Примечание:  кабель можно заменить - в отсе-
ке кабельного ввода имеются винтовые клеммные зажимы. 
Кабель должен быть круглого сечения, диаметром по наруж-
ной изоляции  (5...10) мм.
4) Наличие устройства крепления защитной оболоч-
ки кабеля - по умолчанию УКМ-10 (крепление метал-
лорукава, диаметром 10мм) - показан на фотографии 
рис. 1. По заказу: “ВС-4-...-УКМ-12 (крепление метал-
лорукава, диаметром 12 мм); “ВС-4-...-УКБК-15” 
(крепление бронированного кабеля, диаметром по 
броне до 15 мм); “ВС-4-...-УК-16” (крепление метал-
лорукава, бронированного кабеля, наружным диа-
метром до16 мм). 
Примеры обозначения: “ВС-4-3С-12В”; “ВС-4-3С-
220В-Ж-L3-УК-16” (символы вариантов исполнения 
записываются в указанной последовательности). 
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Сигнализаторы световые, звуковые, светозвуковые


