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Назначение

Сигнализаторы обеспечивают подачу световых, звуковых или светозвуковых сигналов для 
привлечения внимания персонала в аварийных и иных ситуациях и применяются в 
составе системы измерительной “СЕНС” (СИ СЕНС) совместно с датчиками, 
контролирующими уровень, температуру, давление, плотность жидких и газообразных сред.

Устройство, варианты исполнения, принцип работы

Устройство: Сигнализатор ВС-5 (рис. 1) выполнен в корпусе из алюминиевого сплава, полость 
которого заполнена эпоксидным компаундом. В корпусе расположена плата контроллера, 
звуковой пьезоизлучатель и многокристальный светодиодный излучатель. В нижней части 
корпуса находится кабельный ввод, в котором имеются винтовые клеммные зажимы. 
Исполнения сигнализаторов отличаются наличием / отсутствием звукового пьезоизлучателя и 
количеством - расположением светодиодных излучателей (рис. 1 ... 6): ВС-5 - светозвуковой, с 
одним светоизлучателем (рис. 1); ВС-5-2СФ - светозвуковой, с двумя светоизлучателями, 
расположенными фронтально (рис. 2); ВС-5-ГС - звуковой (рис. 3); ВС-5-С - световой с одним 
светоизлучатель (рис. 4); ВС-5-3С - световой с тремя светоизлучателями одного цвета свечения 
- одним фронтальным и двумя боковыми.(рис.5); ВС-5-3СФ - световой с тремя
светоизлучателями разного цвета, расположенными фронтально (рис. 6). Габаритные размеры
сигнализаторов - рис. 7.
Принцип работы: После подачи питания сигнализатор принимает данные о контролируемых
уровнях датчиков, подключенных к линии СИ СЕНС. Каналы сигнализации устройства (звуковой
и световые) включаются в различных режимах в зависимости от полученных состояний
контролируемых уровней датчиков. Каждый канал сигнализации настраивается индивидуально
(независимо от других каналов). Режим работы - непрерывный или периодическое включение.
Настраиваемые параметры: тип модуляции частоты звукового сигнала (рис. 8); уровень
звукового давления (режимы "громкий” и “пониженной громкости”); прерывистое или
непрерывное звучание; постоянное свечение или периодическое загорание («мигание»)
световых излучателей; включение от заданных значений контролируемых уровней одного или
нескольких датчиков, с возможностью задания приоритета; таймер продолжительности
сигнализации.
Управление: Сигнализация может отключаться по сигналу, подаваемому в линию при нажатии
кнопки сигнализатора типа МС-К-500, кнопки КН-ЛИН-СТОП или из программы “АРМ-АЗС”. Со
стороны линии СИ СЕНС сигнализатор является “ведущим”. Это допускает использование
сигнализатора совместно с датчиками без дополнительных вторичных приборов СИ СЕНС.

Обозначение

При заказе сигнализатор обозначается: сигнализатор ВС-5-А-Б-В-Г, где:
А - обозначение функционального исполнения: без обозначения - светозвуковой (рис. 1); 2СФ- 
ГС - светозвуковой с двумя светоизлучателями (рис. 2); ГС - звуковой (рис. 3); С - световой с 
одним индикатором (рис. 4); 3С - световой с тремя одноцветными индикаторами (рис. 5); 3СФ - 
световой с тремя расположенными фронтально индикаторами (рис. 6).
Б - цвет (цвета) индикаторов: без обозначения - красный, красный и зеленый (для 2СФ), 
красный, желтый и зеленый (для 3СФ); перечисление цветов (К, Ж, З, С) сверху вниз через тире 
(одна буква если один цвет).
В - тип устройства крепления защитной оболочки кабеля: без обозначения - УКМ10; УКМ12 / 
УК16 / УКБК15 - с соответствующим устройством.
Г - длина присоединенного кабеля: без обозначения - 1,5 м; L0 или без кабеля - без 
кабеля; Lхх - с кабелем длиной хх м (не более 20м).

Технические характеристики
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