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Взрывозащищенные
устройства
оповещения
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Взрывозащищенные пожарные
сигнальные оповещатели серии BG и PB

Необходимо без задержек сообщить о
пожаре, особенно если пожар возник во
взрывоопасной области, например в
химической промышленности, мельницах,
портовых сооружениях, кораблях, на
шельфовых платформах и на нефтяных
вышках.
Данные пожарные сигнальные оповещате!
ли необходимы там, где повышенная
надёжность может спасти человеческие
жизни и предотвратить ущерб.

Многофункциональное использование
благодаря различным электронным
модулям
Прочный корпус из полиэстера,
армированного стекловолокном
Все металлические части изготовлены
из нержавеющей стали

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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Взрывозащищенные пожарные
сигнальные датчики
серии BG и PB

Технические характеристики
Пожарные сигнальные датчики серии BG и PB
Общие данные для всех типов сигнальных датчиков

Материал корпуса Полиэстер, армированный стекловолокном,
антистатичный, устойчивый к воздействию
ультрафиолетовых лучей

Цвет Красный, черный, синий, жёлтый, серый
(по запросу)

Опции Защитная крышка; светодиод, показывающий
срабатывание; количество переключателей
(1 и 2 – в зависимости от напряжения)

Тип BG и PB
Обозначение по 94/9/EC  II 2 GD
Вид защиты от воспламенения EEx еd IIC T6
Удостоверение соответствия BAS02ATEX2105X
Вид защиты по EN 60529 IP 66
Зажимы для подключения 7х2,5 мм2

Напряжение До 28 В
Кабельные вводы До 4хМ20
Масса До 1,2 кг
Тип BG и PB
Обозначение по 94/9/EС  II 1 GD
Вид защиты от воспламенения EEx ia IIC T4
Удостоверение соответствия BAS03ATEX0084X
Вид защиты по EN 60529 IP 66
Сечение зажима подключения 7х2,5 мм2

Напряжение До 250 В
Кабельные вводы До 4хМ20
Масса До 1,2 кг
Тип BG2
Обозначение по 94/9/EС  II 2 GD
Вид защиты от воспламенения EEx ed IIC T6
Удостоверение соответствия BAS02ATEX2105X
Вид защиты по EN 60529 IP 66
Сечение зажима подключения 6х2,5 мм2

Напряжение До 250 В
Кабельные вводы До 2хМ20
Масса До 1,2 кг

Данные для заказа
Пожарные сигнальные датчики

    Тип                                   Напряжение                             Номер заказа
BG – EEx ed DC BGEG4B6B1DSN7R
BG – EEx ia AC BGIG4B6B1ASN7R
PB – EEx ed DC PBEG4B6B1DSN7R
PB – EEx ia AC PBEG4B6B1ASN7R
BG2 AC or DC BG2WNN1NN

Размеры в мм

Зона  1/
Зона  2

Зона  21/
Зона  22

BREAKGLASS UNIT PUSHBUTTON UNIT

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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Взрывозащищенные пожарные
сигнальные оповещатели
серии SM87

Данные устройства пожарного оповещения
кнопочного и оконного типа были разработаны
с учётом эксплуатации в самых тяжёлых
условиях окружающей среды.
Эти устройства просты в установке и эксплуа!
тации.
Благодаря тому, что корпус устройств изготов!
лен из нержавеющей стали или специального
сплава, эти устройства могут использоваться
как на стандартных предприятиях, находящихся
на суше, так и на шельфовых платформах.

Многофункциональное использование
благодаря различным электронным модулям
Корпус выполнен из сплава морского класса
LM25 или нержавеющей стали
класса 316 ANC 4B
Лёгкость в обслуживании

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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Технические характеристики
Пожарные сигнальные датчики серии SM87 BG и PB
Общие данные для всех типов сигнальных датчиков

Материал корпуса Нержавеющая сталь (класс 316 ANC4B)
сплав морского класса (LM 25)

Цвет Красный, черный, синий, жёлтый, серый
(по запросу)

Опции Защитная крышка; светодиод, показывающий
срабатывание; количество переключателей
(1 и 2 – в зависимости от напряжения)

Масса 3,8 кг (приблизительно) – нержавеющая сталь
(класс 316 ANC4B),2,5 кг (приблизительно) –
сплав морского класса (LM 25)

Тип BG и PB
Обозначение по 94/9/EC  II 2 GD
Вид защиты от воспламенения EEx еd IIC T6
Удостоверение соответствия BAS03ATEX0075X
Вид защиты по EN 60529 IP 66
Зажимы для подключения 4х2,5 мм2

Напряжение До 24 В (AC)
Кабельные вводы До 4хМ20
Тип BG и PB
Обозначение по 94/9/EС  II 1 G
Вид защиты от воспламенения EEx ia IIC T4
Удостоверение соответствия BAS02ATEX0152X
Вид защиты по EN 60529 IP 66
Сечение зажима подключения 4х2,5 мм2

Напряжение До 28 В (DC)
Кабельные вводы До 4хМ20

Данные для заказа
Пожарные сигнальные датчики

                         Тип Номер заказа
SM87 BG – EEx ed нержавеющая сталь SM87BGLSDG1T1BNNNR
SM87 BG – EEx ia нержавеющая сталь SM87BGLSIG1T1BNNNR
SM87 PB – EEx ed нержавеющая сталь SM87PBLSDG1T1BNNNR
SM87 PB – EEx ia нержавеющая сталь SM87PBLSIG1T1BNNNR
SM87 BG – EEx ed сплав морского класса SM87BGLADG1T1BNNNR
SM87 BG – EEx ia сплав морского класса SM87BGLAIG1T1BNNNR
SM87 PB – EEx ed сплав морского класса SM87PBLADG1T1BNNNR
SM87 PB – EEx ia сплав морского класса SM87PBLAIG1T1BNNNR

Размеры в мм

Взрывозащищенные пожарные
сигнальные датчики серии
SM87 BG и PB

Зона  1/
Зона  2

Зона  21/
Зона  22

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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Взрывозащищенный световой
оповещатель (мигающий) серии SM87
HXB, XBT, LU1, LU3 и LED

Часто необходимо использовать визуаль!
ные устройства для оповещения персонала
во взрывозащищённых зонах.
Для решения этих задач используются
световые оповещатели серии SM87 HXB,
XBT, LU1, LU3, LED. Данные световые
оповещатели были разработаны для
использования во взрывоопасной атмос!
фере и в тяжёлых эксплуатационных
условиях.
Оповещатели могут окрашиваться в
соответствии со спецификациями заказчи!
ка и могут оборудоваться идентификаци!
онными табличками. В данной серии
оповещателей используются различные
типы ламп: ксеноновые, накаливания,
флуоресцентные и светодиоды.

Эксплуатация в зонах 1 и 2
Корпус из нержавеющей стали класса 316 ANC4B
или из сплава морского класса LM25
Все металлические части изготовлены
из нержавеющей стали
Опционально – защитная решётка для стекла

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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Взрывозащищенный световой
оповещатель (мигающий)
серии SM87

Размеры в мм

Зона  1/
Зона  2

Зона  21/
Зона  22

Технические характеристики
Оповещатель световой (мигающий) серии SM 87

Вид защиты от воспламенения II 2GD EEx d IIС Т6/Т5/Т4/Т3
Удостоверение соответствия Bas03ATEX0222
Корпус HXBS, XBTS, LEDS – нержавеющая сталь

(класс 316 ANC4B)
HXBA, XBTA, LEDA – сплав морского класса
(LM 25)

Цвет Желтый/синий с куполом из прочного стекла
и защитной сеткой из нержавеющей стали

Цвета купола Прозрачный, красный, желтый, зеленый,
синий

Лампа Ксеноновая, флуоресцентная, накаливания,
светодиоды

Вид взрывозащиты IP 66
Класс защиты I
Кабельные вводы до четырёх отверстий М20
Сечение зажима подключения до 8х2,5 мм2

Условия эксплуатации В помещениях и снаружи
Положение в процессе эксплуатации Любое
Режим эксплуатации Непрерывно
Энергия мигания/мощность 5 Дж для ксеноновой лампы

48 Вт для лампы накаливания
11 Вт для флуоресцентной лампы
4/5,6 Вт для светодиодов

Частота миганий 1 Гц (60 раз в мин.) для ксеноновой лампы
Жизненный цикл приблизительно 5 x 106 миганий
Рабочие температуры от !55 °C до +50 °C (верхний температурный

предел может быть увеличен до +70 °C, в
зависимости от модели)

Масса Корпус из нержавеющей стали – 2 кг
Корпус из сплава морского класса – 3.8 кг

Данные для заказа
Оповещатель световой (мигающий) серии SМ 87

Напряжение             Номер заказа
Версия из сплава морского класса,
с ксеноновой лампой, 24 В (DC) SM87HXBAG024RN1R1LNNR
Версия из сплава морского класса,
с ксеноновой лампой, 240 В (АC) SM87HXBAG240RN1R1LNNR
Версия из нержавеющей стали,
с ксеноновой лампой, 24 В (DC) SM87HXBSG024RN1R1LNNR
Версия из нержавеющей стали,
с ксеноновой лампой, 240 В (АC) SM87HXBSG240RN1R1LNNR
Версия из сплава морского класса,
со светодиодами, 24 В (DC) SM87LEDAG024RN1R1LNNR
Версия из нержавеющей стали,
со светодиодами, 24 В (DC) SM87LEDSG024RN1R1LNNR

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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Взрывозащищенный световой
оповещатель (мигающий)
серии SM87 SL

Часто необходимо использовать визуаль�
ные устройства для подачи световых
команд разного цвета для персонала во
взрывозащищённых зонах.
Для решения этих задач используются
световые оповещатели серии SM87 SL.
Данные световые оповещатели были
разработаны для использования во
взрывоопасной атмосфере и в тяжёлых
эксплуатационных условиях.
Оповещатели могут окрашиваться в
соответствии со спецификациями заказчи�
ка и могут оборудоваться идентификаци�
онными табличками. В данной серии
оповещателей используются различные
типы ламп: ксеноновые, накаливания,
флуоресцентные и светодиоды.

Эксплуатация в зонах 1 и 2
Корпус из нержавеющей стали класса 316
ANC4B или из сплава морского класса LM25
Все металлические части изготовлены из
нержавеющей стали
Опционально – защитная решётка для стекла

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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Взрывозащищенный световой
оповещатель (мигающий)
серии SM87 SL

Технические характеристики
Оповещатель световой (мигающий) серии SM87 SL
Вид защиты от воспламенения II 2GD EEx d IIC Т4/Т6
Удостоверение соответствия BAS03ATEX0222Х
Корпус LM25 сплав морского класса
Крепежные элементы/
защитная сетка (опция) Высококачественная нержавеющая сталь
Лампы Ксеноновые – 6 Дж max, накаливания – 40 Вт

max, флуоресцентные – 10 и 5 Вт,
светодиоды – 192 Кд.

Цвет Красный, черный, синий, жёлтый, серый,
белый (по запросу)

Цвета купола Красный, синий, зелёный, жёлтый,
прозрачный (по запросу)

Вид взрывозащиты IP 66
Класс защиты I
Напряжение 24 В DC или 220/240/254 В AC

(в зависимости от исполнения)
Кабельные вводы До трёх отверстий М20 и

до трёх отверстий М25
Сечение зажима подключения До 2,5 мм2

Условия эксплуатации В помещениях и снаружи
Положение в процессе эксплуатации Любое
Режим эксплуатации Непрерывно
Рабочие температуры �20°C до +55°C – светодиодные и

флуоресцентные
�55°C до +70°C – ксеноновые и накаливания

Масса В зависимости  от заказа

Размеры в мм

Зона  1/
Зона  2

Зона  21/
Зона  22

SM87 SL3 SM87 SL

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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Взрывозащищенный световой
оповещатель (мигающий)
серии XB4, FB4 и FL4

Данные световые оповещатели повышен�
ной мощности были разработаны для
использования во взрывоопасной атмос�
фере и в тяжёлых эксплуатационных
условиях.
Оповещатели могут окрашиваться в
соответствии со спецификациями заказчи�
ка и могут оборудоваться идентификаци�
онными табличками. В данной серии
оповещателей используются различные
типы ламп: ксеноновые, накаливания,
флуоресцентные.

Эксплуатация в зонах 1 и 2
Корпус из нержавеющей стали или
из сплава морского класса
Все металлические части изготовлены
из нержавеющей стали
Опционально – защитная решётка для стекла

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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Зона  1/
Зона  2

 Технические характеристики
Оповещатель световой (мигающий) серии XB4, FB4 и FL4

Вид защиты от воспламенения II 2G EEx d IIС Т4
Удостоверение соответствия Bas02ATEX0224
Корпус нержавеющая сталь (класс 316 ANC4B)

сплав морского класса (LM 25)
Цвет Красный, синий, желтый, серый, белый

(цвет и защитная сетка – по запросу)
Цвета купола Красный, желтый, синий, зелёный, янтарный,

прозрачный (по запросу)
Лампа Ксеноновая, накаливания, флуоресцентная

(лампы в комплект поставки не входят)
Вид взрывозащиты IP 66
Класс защиты I
Напряжение 24 В (DC) или 220�240 В (AC)
Кабельные вводы До трёх отверстий М20 или двух М25

(в зависимости от исполнения)
Сечение зажима подключения До 8х2,5 мм2 (в зависимости от исполнения)
Условия эксплуатации В помещениях и снаружи
Положение в процессе эксплуатации Любое
Режим эксплуатации Непрерывно
Энергия мигания/Мощность Ксеноновая лампа – 21 Дж

Накаливания лампа – 60 или 100 Вт
Флуоресцентная лампа – 13 Вт (версия DC)
2х13 Вт (версия АС) и 3х13 Вт
(исполнение 220, 240, 254 В)

Частота миганий 60/120/240 раз в минуту
Рабочие температуры ХВ 4: �55° C до +55°C

FВ 4: �55° C до +55°C
FL4: �20° C до +40/55°C
(в зависимости от исполнения)

Масса нержавеющая сталь (класс 316 ANC4B) –
приблизительно 15,0 кг сплав морского
класса (LM 25) – приблизительно 6,6 кг

Данные для заказа
Оповещатель световой (мигающий) серии XB4, FB4 и FL4
       Напряжение/материал Номер заказа
сплав морского класса (LM 25)

24 В (DC) с ксеноновой лампой XB4GB8D2B3B06ANRN1R
220 В (AC) с ксеноновой лампой XB4GG8D2B3B06ANRN1R
240 В (AC) с ксеноновой лампой XB4GH8D2B3B06ANRN1R
24 В (DC) с лампой накаливания FB4BG8D2B3B100R1N1R
220 В (АC) с лампой накаливания FB4GG8D2B3B100R1N1R
24 В (DC) с флуоресцентной лампой FL4BG8D2B3B13R1N1R
220 В (АC) с флуоресцентной лампой FL4GG8D2B3B39R1N1R

нержавеющая сталь (класс 316 ANC4B)
24 В (DC) с ксеноновой лампой XB4GB8D2B3B06ANRN0R
220 В (AC) с ксеноновой лампой XB4GG8D2B3B06ANRN0R
24 В (DC) с лампой накаливания FB4BG8D2B3B100R1N0R
220 В (AC) с лампой накаливания FB4GG8D2B3B100R1N0R
24 В (DC) с флуоресцентной лампой FL4BG8D2B3B13R1N0R
220 В (AC) с флуоресцентной лампой FL4GG8D2B3B39R1N0R

Размеры в мм

Взрывозащищенный световой
оповещатель (мигающий)
серии XB4, FB4 и FL4

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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Взрывозащищенный световой
оповещатель (мигающий) серии XB8

Данные световые оповещатели повышен�
ной мощности были разработаны для
использования во взрывоопасной атмо�
сфере и в тяжёлых эксплуатационных
условиях.
Вид защиты от воспламенения данного
оповещателя – EEx ia.
Устройства данной серии изготовляются
для газовых групп IIB и IIC.

Искробезопасное исполнение
Эксплуатация в зонах 0, 1 и 2
Корпус из полиэстера, армированного
стекловолокном
Все крепежные металлические части
изготовлены из нержавеющей стали

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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Взрывозащищенный световой
оповещатель (мигающий)
серии XB8

Технические характеристики
Оповещатель световой (мигающий) серии XB8

Вид защиты от воспламенения II 1G EEx ia IIB/IIC Т4
Удостоверение соответствия Bas02ATEX1258Х
Корпус Полиэстер, армированный стекловолокном,

антистатичный, устойчивый к воздействию
ультрафиолетовых лучей

Крепежные элементы Высококачественная нержавеющая сталь
Цвет Красный (по запросу)
Цвета купола Прозрачный (по запросу)
Вид взрывозащиты IP 66
Класс защиты I
Напряжение 12 В или 24 В DC (в зависимости от

исполнения)
Кабельные вводы До трёх отверстий М20

(в зависимости от исполнения)
Сечение зажима подключения До 8х2,5 мм2

Условия эксплуатации В помещениях и снаружи
Положение в процессе эксплуатации Любое
Режим эксплуатации Непрерывно
Энергия мигания 0,5 Дж – версия IIB, 0,4 Дж – версия IIC
Частота миганий 60 раз в минуту
Рабочие температуры �55°C до +60°C
Масса приблизительно 1,4 кг

Данные для заказа
Оповещатель световой (мигающий) серии XB8
        Напряжение                                       Номер заказа

12 В (DC) XB8GB012CNN
24 В (DC) XB8GC024CNN

Размеры в мм

Зона  0/
Зона  1/
Зона  2

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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Взрывозащищенный световой
оповещатель (мигающий) серии XB10

Данные световые оповещатели повышен�
ной мощности были разработаны для
использования во взрывоопасной атмос�
фере и в тяжёлых эксплуатационных
условиях.
Устройства данной серии отличаются
компактностью и небольшой массой.
Оповещатели могут окрашиваться в
соответствии со спецификациями заказчи�
ка и могут оборудоваться идентификаци�
онными табличками.
Изготовленный из полиэстера, армирован�
ного стекловолокном, корпус идеально
подходит для использования как на
предприятиях, находящихся на суше, так и
на шельфовых платформах.

Эксплуатация в зонах 1 и 2
Прочный корпус из полиэстера,
армированного стекловолокном
Все крепежные металлические части
изготовлены из нержавеющей стали
Исполнение с энергией мигания
10 и 15 Дж
Опционально – защитная решётка для стекла

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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Взрывозащищенный световой
оповещатель (мигающий)
серии XB10 Зона  1/

Зона  2

Технические характеристики
Оповещатель световой (мигающий) серии XB10

Вид защиты от воспламенения II 1G EEx d/de IIB Т4
Удостоверение соответствия BAS00ATEX2226Х, BAS00ATEX2204Х
Корпус Полиэстер, армированный стекловолокном,

антистатичный, устойчивый к воздействию
ультрафиолетовых лучей

Крепежные элементы Высококачественная нержавеющая сталь
Цвет Красный, черный, синий, жёлтый, серый,

белый (по запросу)
Цвета купола Красный, синий, зелёный, жёлтый,

прозрачный (цвет и защитная сетка –
по запросу)

Вид взрывозащиты IP 66
Класс защиты I
Напряжение 24 В DC или 220/240/254 В AC

(в зависимости от исполнения)
Кабельные вводы До двух отверстий М20 (версия EEx d),

до трёх отверстий М20 (версия EEx dе)
Сечение зажима подключения До 4х2,5 мм2 (DC)  и 6х2,5 мм2 (АC)
Условия эксплуатации В помещениях и снаружи
Положение в процессе эксплуатации Любое
Режим эксплуатации Непрерывно
Энергия мигания 10 или 15 Дж
Частота миганий 60 раз в минуту
Рабочие температуры Версия EEx d 10 Вт �55° C до +55°C

Версия EEx d 15 Вт �55° C до +40°C
Версия EEx de 10 Вт �50° C до +45°C
Версия EEx de 15 Вт �50° C до +40°C

Масса Версия ЕЕх d – приблизительно 2,8 кг
Версия ЕЕх dе – приблизительно 3,6 кг

Данные для заказа
Оповещатель световой (мигающий) серии XB10
                         Напряжение                                           Номер заказа

10 Вт версия ЕЕх d 24 (DC) XB10GD24TRNN2BN
10 Вт версия ЕЕх d 220 (АC) XB10GD220TRNN2BN
10 Вт версия ЕЕх dе 24 (DC) XB10GE24TRNN2BN
10 Вт версия ЕЕх dе 220 (АC) XB10GE220TRNN2BN
15 Вт версия ЕЕх d 24 (DC) XB10GD24FRNN2BN
15 Вт версия ЕЕх d 220 (АC) XB10GD220FRNN2BN
15 Вт версия ЕЕх dе 24 (DC) XB10GE24FRNN2BN
15 Вт версия ЕЕх dе 220 (АC) XB10GE220FRNN2BN

Размеры в мм

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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Эксплуатация в зонах 1, 2, 21, 22
Прочный корпус из полиэстера, армированного
стекловолокном
Все крепёжные металлические части изготовлены
из нержавеющей стали
Опционально – защитная решётка для стекла

Взрывозащищенный световой
оповещатель (мигающий)
серии XB11, FB11 и FL11

Световые оповещатели повышенной
мощности данной серии были разработаны
для использования во взрывоопасной
атмосфере и в тяжёлых эксплуатационных
условиях. Изготовленный из полиэстера,
армированного стекловолокном, корпус
идеально подходит для использования как
на предприятиях, находящихся на суше,
так и на шельфовых платформах.
Оповещатели могут окрашиваться в
соответствии со спецификациями заказчи�
ка и могут оборудоваться идентификаци�
онными табличками. В данной серии
оповещателей используются различные
типы ламп: ксеноновые, накаливания,
флуоресцентные.

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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Взрывозащищенный световой
оповещатель (мигающий)
серии XB11, FB11 и FL11

Технические характеристики
Оповещатель световой (мигающий) серии XB11, FB11 и FL11

Вид защиты от воспламенения II 2GD EEx d IIB Т6/Т5/ Т4
Удостоверение соответствия BAS99ATEX2195Х
Корпус Полиэстер, армированный стекловолокном,

антистатичный, устойчивый к воздействию
ультрафиолетовых лучей

Крепежные элементы Высококачественная нержавеющая сталь
Лампа Ксеноновая, накаливания, флуоресцентная

(лампа в комплект поставки не входит)
Цвет Красный, черный, синий, жёлтый, серый,

белый (по запросу)
Цвета купола Красный, синий, зелёный, жёлтый,

прозрачный (цвет и защитная сетка –
по запросу)

Вид взрывозащиты IP 66
Класс защиты I
Напряжение 24 В DC или 240 В AC

(в зависимости от исполнения)
Кабельные вводы До двух отверстий М20 (версия EEx d)
Сечение зажима подключения До 6х2,5 мм2

Условия эксплуатации В помещениях и снаружи
Положение в процессе эксплуатации Любое
Режим эксплуатации Непрерывно
Энергия мигания/Мощность Ксеноновая лампа – 5 Дж

Накаливания лампа – 10 Вт
Флуоресцентная лампа – 5 Вт для версии 24 В
(DC) и 10 Вт для версии 240 В (АС)

Частота миганий 60 раз в минуту
Рабочие температуры исполнение Т6/Т5      исполнение Т5/Т4
XB11: версия EEx d от �55°C до +40°C (Т6) от �55°C до +55°C (Т5)

от �55°C до +55°C (Т5) от �55°C до +70°C (Т4)
FB11: версия EEx d от �55°C до +40°C (Т6) от �55°C до +55°C (Т5)

от �55°C до +40°C (Т5) от �55°C до +55°C (Т4)
FL11: версия EEx d от �20°C до +40°C (Т6) от �20°C до +55°C (Т5)

от �20°C до +40°C (Т5) от �20°C до +55°C (Т4)
Масса Версия ЕЕх d – приблизительно 2,8 кг

Данные для заказа
Оповещатель световой (мигающий) серии XB11, FB11 и FL11
                       Напряжение                                                        Номер заказа
версия ЕЕх d 24 (DC)  с ксеноновой лампой XB11B02406RNBNNNN
версия ЕЕх d 240 (АC) с ксеноновой лампой XB11B24006RNBNNNN
версия ЕЕх d 24 (DC)  с лампой накаливания FB11B02410RNBNNN
версия ЕЕх d 220 (АC) с лампой накаливания FB11B22010RNBNNN
версия ЕЕх d 240 (АC) с лампой накаливания FB11B24010RNBNNN
версия ЕЕх d 24 (DC)  с флуоресцентной лампой     FL11B0245RNBNNN
версия ЕЕх d 220 (АC) с флуоресцентной лампой     FL11B22010RNBNNN
версия ЕЕх d 240 (АC) с флуоресцентной лампой     FL11B24010RNBNNN

Размеры в мм

Зона  1/
Зона  2

Зона  21/
Зона  22

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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Взрывозащищенный световой
оповещатель (мигающий)
серии XB12, FB12 и FL12

Световые оповещатели повышенной
мощности данной серии были разработаны
для использования во взрывоопасной
атмосфере и в тяжёлых эксплуатационных
условиях. Изготовленный из полиэстера,
армированного стекловолокном, корпус
идеально подходит для использования как
на предприятиях, находящихся на суше,
так и на шельфовых платформах.
Оповещатели могут окрашиваться в
соответствии со спецификациями заказчи�
ка и могут оборудоваться идентификаци�
онными табличками. В данной серии
оповещателей используются различные
типы ламп: ксеноновые, накаливания,
флуоресцентные.

Эксплуатация в зонах 1 и 2
Прочный корпус из полиэстера, армированного
стекловолокном
Все крепёжные металлические части
изготовлены из нержавеющей стали
Опционально – защитная решётка для стекла                                                                       

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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Зона  1/
Зона  2

Технические характеристики
Оповещатель световой (мигающий) серии XB12, FB12 и FL12

Вид защиты от воспламенения II 2G EEx d IIB Т5/ Т4
Удостоверение соответствия BAS99ATEX2196Х
Корпус Полиэстер, армированный стекловолокном,

антистатичный, устойчивый к воздействию
ультрафиолетовых лучей

Крепежные элементы Высококачественная нержавеющая сталь
Лампа Ксеноновая, накаливания, флуорисцентная

(лампа в комплект поставки не входит)
Цвет Красный, черный, синий, жёлтый, серый,

белый (цвет и защитная сетка – по запросу)
Цвета купола Красный, синий, зелёный, жёлтый,

прозрачный (по запросу)
Вид взрывозащиты IP 66
Класс защиты I
Напряжение 24 В DC или 220/240 В AC (в зависимости от

исполнения)
Кабельные вводы До двух отверстий М20
Сечение зажима подключения До 6х6,0 мм2

Условия эксплуатации В помещениях и снаружи
Положение в процессе эксплуатации Любое
Режим эксплуатации Непрерывно
Энергия мигания/Мощность Ксеноновая лампа – 21 Дж

Накаливания лампа – 60 и 100 Вт
Флуоресцентная лампа – 13 Вт, 2х13 Вт и
3х13 Вт (в зависимости от исполнения)

Частота миганий 60 раз в минуту (другая частота мигания по
запросу) для ХВ12

Рабочие температуры ХВ12: Т5/Т4 �55° C до +40°C/�55° C до +55°C
FВ12: Т5/Т4 �55° C до +40°C/�55° C до +55°C
FL12: Т5/Т4 �20° C до +40°C/�20° C до +55°C

Масса приблизительно 2,8 кг

Данные для заказа
Оповещатель световой (мигающий) серии XB12, FB12 и FL12
                   Напряжение                                                                       Номер заказа

версия ЕЕх d 24 (DC) с ксеноновой лампой XB12B02406RNBNNNN
версия ЕЕх d 240 (АC) с ксеноновой лампой XB12B24006RNBNNNN
версия ЕЕх d 24 (DC) с флуорисцентной лампой FL12B02410RNBNNN
версия ЕЕх d 220 (АC) с флуорисцентной лампой FL12B22010RNBNNN
версия ЕЕх d 240 (АC) с флуорисцентной лампой FL12B24010RNBNNN
версия ЕЕх d 24 (DC) с лампой накаливания FB12B02410RNBNNN
версия ЕЕх d 220 (АC) с лампой накаливания FB12B22010RNBNNN
версия ЕЕх d 240 (АC) с лампой накаливания FB12B24010RNBNNN

Взрывозащищенный световой
оповещатель (мигающий)
серии XB12, FB12 и FL12

Размеры в мм

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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Взрывозащищенный световой
оповещатель (мигающий) серии XB15

Данные световые оповещатели повышен�
ной мощности были разработаны для
использования во взрывоопасной атмос�
фере и в тяжёлых эксплуатационных
условиях.
Устройства данной серии отличаются
компактностью и небольшой массой.
Оповещатели могут окрашиваться в
соответствии со спецификациями заказчи�
ка и могут оборудоваться идентификаци�
онными табличками.
Изготовленный из полиэстера, армирован�
ного стекловолокном, корпус идеально
подходит для использования как на
предприятиях, находящихся на суше, так и
на шельфовых платформах.
Возможно исполнение оповещателя в
непрерывном и мигающем режиме, в
зависимости от типа используемых ламп.

Эксплуатация в зонах 1, 2, 21 и 22
Прочный корпус из полиэстера, армированного
стекловолокном
Все крепежные металлические части
изготовлены из нержавеющей стали
Исполнение 15 Дж – ксеноновая лампа
Исполнение 60 и 100 Вт – лампа накаливания
Опционально – защитная решётка для стекла

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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Взрывозащищенные световые
оповещатели (мигающие)
серии XB15 и FB 15

Размеры в мм

Технические данные
Оповещатели световые (мигающие) серии XB15 FB15

Вид защиты от воспламенения II 2GD EEx d IIC Т4/Т5
Удостоверение соответствия BAS04ATEX0009Х
Корпус Полиэстер, армированный стекловолокном,

антистатичный, устойчивый к воздействию
ультрафиолетовых лучей

Крепежные элементы/защитная
сетка (опция) Высококачественная нержавеющая сталь
Лампы Ксеноновая – ХВ15, накаливания – FB15
Цвет Красный, черный, синий, жёлтый, серый,

белый (по запросу)
Цвета купола Красный, синий, зелёный, жёлтый,

прозрачный (цвет и защитная сетка –
по запросу)

Вид взрывозащиты IP 66
Класс защиты I
Напряжение 24 В DC или 220/240/254 В AC

(в зависимости от исполнения)
Кабельные вводы До трёх отверстий М20 и

до трёх отверстий М25
Сечение зажима подключения До 12х2,5 мм2

Условия эксплуатации В помещениях и снаружи
Положение в процессе эксплуатации Любое
Режим эксплуатации Непрерывно
Энергия мигания/мощность 15 Дж/60 Вт и 100 Вт
Частота миганий 60/80/120 раз в минуту – для ХВ15
Рабочие температуры �55° C до +40°C – Т6 XB15

�55°C до +55°C – Т5 XB15
�50°C до +70°C � Т4 XB15
�55°C до +40°C – Т4 FB15 (100 Вт)
�55°C до +55°C – Т4 FB15 (60 Вт)
�50°C до +70°C � Т3 FB15 (60 Вт)

Масса приблизительно 3 кг

Данные для заказа
Оповещатели световые (мигающие) серии XB15 и FB15
                        Напряжение                                              Номер заказа

ХВ15 24 (DC) XB15GD02406RNDNN
ХВ15 240 (АC) XB15GD24006RNDNN
FB15 24 (DC) – 60 Вт FB15GD02460RNDNN
FB15 240 (АC) – 60 Вт FB15GD24060RNDNN
FB15 24 (DC) – 100 Вт FB15GD024100RNDNN
FB15 240 (АC) – 100 Вт FB15GD240100RNDNN

Зона  1/
Зона  2

Зона  21/
Зона  22

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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Взрывозащищенный звуковой
оповещатель (тональный ревун)
серии DB1

Звуковые оповещатели повышенной
мощности данной серии были разработаны
для использования во взрывоопасной
атмосфере и в тяжёлых эксплуатационных
условиях. Тональный ревун этой серии
изготовлен из нержавеющей стали (класс
316 ANC4B) или из сплава морского
класса (LM25). Оповещатели могут
окрашиваться в соответствии со специфи�
кациями заказчика и могут оборудоваться
идентификационными табличками.

Эксплуатация в зонах 1, 2, 21 и 22
Корпус из нержавеющей стали (класс 316 ANC4B)
или из сплава морского класса (LM25)
Все крепёжные металлические части изготовлены
из нержавеющей стали

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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Технические характеристики
Тональные ревуны DB1

Обозначение по 94/9/EC  II 2 G
Вид защиты от воспламенения EEx d IIB T3
Удостоверение соответствия Baseefa02ATEX0207, Baseefa02ATEX0209
Корпус Антикоррозийный сплав IM25 или ANC4B

нержавеющая сталь
Крепежные элементы Высококачественная нержавеющая сталь
Вид защиты по EN 60529 IP 66
Класс защиты I
Кабельные вводы до трёх отверстий М20
Напряжение 220 В (AC), 50�60 Гц; 24 В (DC)
Условия эксплуатации В помещениях и снаружи
Положение в процессе эксплуатации Любое
Режим эксплуатации Непрерывно
Уровень звукового давления ревуна 103±3 дБ (А) исполнение DB1

(в зависимости от тона)
110±3 дБ (А) исполнение DB1H
(в зависимости от тона)

Тональность звукового сигнала Воспроизведение 6�ти и 27�ми различных
тонов (в зависимости от исполнения)

Допустимая наружная температура:
DB1 от �20° C до +55° C
DB1Н от �20° C до +70° C

Масса Исполнение DB1:
из сплава IM25 – 3,5 кг
из нержавеющей стали – 8,3 кг
Исполнение DB1H:
из сплава IM25 – 5,6 кг
из нержавеющей стали – 12,7 кг

Данные для заказа
Тональный ревун DB1
                             Напряжение Номер заказа
DB1 24 В (DC) сплав IM25 DB1GA024A1A3NNNR
DB1 24 В (DC) нержавеющая сталь DB1GS024A1A3NNNR
DB1 240 В (АC) сплав IM25 DB1GA240A1A3NNNR
DB1 240 В (АС) нержавеющая сталь DB1GS240A1A3NNNR
DB1Н 24 В (DC) сплав IM25 DB1HGA024A1A3NNNR
DB1Н 24 В (DC) нержавеющая сталь                DB1HGS024A1A3NNNR
DB1Н 240 В (АC) сплав IM25                                DB1HGA240A1A3NNNR
DB1Н 240 В (АС) нержавеющая сталь                DB1HGS240A1A3NNNR

Размеры в мм

Взрывозащищенные
тональные ревуны серии DB1 Зона  1/

Зона  2

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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Взрывозащищенный звуковой
оповещатель (тональный ревун)
серии DB3

Звуковые оповещатели повышенной
мощности данной серии были разработаны
для использования во взрывоопасной
атмосфере и в тяжёлых эксплуатационных
условиях. Изготовленный из полиэстера,
армированного стекловолокном, корпус
идеально подходит для использования как
на предприятиях, находящихся на суше,
так и на шельфовых платформах.
Оповещатели могут окрашиваться в
соответствии со спецификациями заказчи�
ка и могут оборудоваться идентификаци�
онными табличками.

Эксплуатация в зонах 1, 2, 21 и 22
Прочный корпус из полиэстера,
армированного стекловолокном
Все крепёжные металлические части
изготовлены из нержавеющей стали

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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Технические характеристики
Тональные ревуны DB3

Обозначение по 94/9/EC  II 2 GD
Вид защиты от воспламенения EEx de IIC T4/ EEx d IIC T4
Удостоверение соответствия BAS00ATEX2097X, BAS00ATEX2098X
Корпус Полиэстер, армированный

стекловолокном, антистатичный,
устойчивый к воздействию
ультрафиолетовых лучей

Крепежные элементы Высококачественная нержавеющая сталь
Вид защиты по EN 60529 IP 66
Класс защиты I
Сечение зажима подключения до 4х2,5 мм2 (АС)

до 6х2,5 мм2 (DC)
Напряжение 220 В (AC), 50�60 Гц
                                                                          12 – 48 В (DC)
Условия эксплуатации В помещениях и снаружи
Положение в процессе эксплуатации Любое
Режим эксплуатации Непрерывно
Уровень звукового давления ревуна Приблизительно до 115 дБ (А) на

расстоянии 1 м (в зависимости от тона)
Тональность звукового сигнала Воспроизведение 27�ми различных тонов
Допустимая наружная температура:
                       DB3 (EEx d/EEx de) от �20° C до +50° C /+40° C
                        DB3L от �55° C до +70° C
Масса приблизительно 6,0 кг

Данные для заказа
Тональный ревун DB3
                Напряжение                                      Номер заказа

220 В (AC) DB3DG220N2BNN
12�24 В (DC) DB3DG048N2BNN
220 В (AC) DB3L DB3LDG220N2BNN
12�24 В (DC) DB3L DB3LDG048N2BNN

Взрывозащищенные тональные
ревуны серии DB3

Размеры в мм

Зона  1/
Зона  2

Зона  21/
Зона  22

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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Взрывозащищенный звуковой
оповещатель (громкоговоритель)
серии DB4

Звуковые оповещатели (громкоговорите�
ли) повышенной мощности данной серии
предназначены для подачи акустических
сигналов и оповещения в случаи аварии
персонала и были разработаны для
использования во взрывоопасной атмос�
фере и в тяжёлых эксплуатационных
условиях. Изготовленный из полиэстера,
армированного стекловолокном, корпус
идеально подходит для использования как
на предприятиях, находящихся на суше,
так и на шельфовых платформах.
Оповещатели могут окрашиваться в
соответствии со спецификациями заказчи�
ка и могут оборудоваться идентификаци�
онными табличками.

Эксплуатация в зонах 1, 2, 21 и 22
Прочный корпус из полиэстера,
армированного стекловолокном
Все крепёжные металлические части
изготовлены из нержавеющей стали

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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Технические характеристики
Громкоговоритель серии DB4

Обозначение по 94/9/EC  II 2 GD
Вид защиты от воспламенения EEx de IIC T4/ EEx d IIC T4
Удостоверение соответствия BAS00ATEX2097X, BAS00ATEX2098X
Корпус Полиэстер, армированный

стекловолокном, антистатичный,
устойчивый к воздействию
ультрафиолетовых лучей

Крепежные элементы Высококачественная нержавеющая сталь
Вид защиты по EN 60529 IP 66
Класс защиты I
Сечение зажима подключения до 8х2,5 мм2

Кабельные вводы одно отверстие М20 и одна заглушка М20
Напряжение 100 В
Условия эксплуатации В помещениях и снаружи
Положение в процессе эксплуатации Любое
Режим эксплуатации Непрерывно
Уровень звукового давления
громкоговорителя:
      с длинным рупором 119 дБ (А) при передаваемой мощности

25 Вт/1 м
107 дБ (А) при передаваемой мощности
1 Вт/1 м

     с коротким рупором 109 дБ (А) при передаваемой мощности
8 Вт/1 м
100 дБ (А) при передаваемой мощности
1 Вт/1 м

Уровень сигнала 400–8000 Гц
Мощность 8, 15, 20 и 25 Вт
Допустимая наружная температура: мощность < 15 Вт мощность > 15 Вт

DB4 от �20°C до +70°C �20°C до +50°C
DB4L от �55°C до +70°C от �55°C до +50°C

Масса Приблизительно 5,0 кг

Данные для заказа
Громкоговорители DB4
                   Напряжение                                            Номер заказа

8 Вт         DB48GDXN2BN
                15 Вт                         DB415GDXN2BN

20 Вт                         DB420GDXN2BN
25 Вт                         DB425GDXN2BN

                8 Вт DB4L                                                       DB4L8GDXN2BN
               15 Вт DB4L                                                      DB4L15GDXN2BN
                20 Вт DB4L                                                     DB4L20GDXN2BN
                25 Вт DB4L                                                     DB4L25GDXN2BN

Взрывозащищенные
громкоговорители серии DB4

Размеры в мм

Зона  1/
Зона  2

Зона  21/
Зона  22

DB4 с длинным рупором

DB4 с коротким рупором

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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Взрывозащищенный звуковой
оповещатель (тональный ревун)
серии DB7

Звуковые оповещатели повышенной
мощности данной серии предназначены
для подачи звуковых сигналов и оповеще�
ния в случаи аварии персонала и были
разработаны для использования во
взрывоопасной атмосфере и в тяжёлых
эксплуатационных условиях. Изготовлен�
ный из полиэстера, армированного
стекловолокном, корпус идеально
подходит для использования как на
предприятиях, находящихся на суше, так и
на шельфовых платформах.
Оповещатели могут окрашиваться в
соответствии со спецификациями заказчи�
ка и могут оборудоваться идентификаци�
онными табличками.
Вид защиты от воспламенения данного
оповещателя – EEx ia.
Устройства данной серии изготовляются
для газовых групп IIB и IIC.

Искробезопасное исполнение
Эксплуатация в зонах 0, 1, и 2
Прочный корпус из полиэстера,
армированного стекловолокном
Все крепёжные металлические части
изготовлены из нержавеющей стали

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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Технические характеристики
Тональные ревуны DB7

Обозначение по 94/9/EC  II 1 G
Вид защиты от воспламенения EEx ia IIC T4/IIB T4
Удостоверение соответствия BAS00ATEX1260
Корпус Полиэстер, армированный

стекловолокном, антистатичный,
устойчивый к воздействию
ультрафиолетовых лучей

Крепежные элементы Высококачественная нержавеющая сталь
Вид защиты по EN 60529 IP 66
Класс защиты I
Сечение зажима подключения до 8х2,5 мм2

Напряжение 12 В, 24 В
Условия эксплуатации В помещениях и снаружи
Положение в процессе эксплуатации Любое
Режим эксплуатации Непрерывно
Уровень звукового давления ревуна Приблизительно до 107±3 дБ (А)

на расстоянии 1 м для версии IIB
Приблизительно до 103±3 дБ (А)
на расстоянии 1 м для версии IIC

Кабельные вводы до трёх отверстий М20
Тональность звукового сигнала Воспроизведение 27�ми различных тонов
Допустимая наружная температура:

DB10 от �55°C до +70°C
Масса приблизительно 1,0 кг

Данные для заказа
Тональный ревун DB7
                     Напряжение                 Номер заказа

Версия IIB (12 В) DB7PGB012NN
Версия IIB (24 В) DB7PGB024NN
Версия IIС (12 В) DB7PGC012NN
Версия IIС (24 В) DB7PGC024NN

Взрывозащищенные тональные
ревуны серии DB7

Размеры в мм

Зона  0/
Зона  1/
Зона  2

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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Взрывозащищенный звуковой
оповещатель (громкоговоритель)
серии DB10

Звуковые оповещатели (громкоговорите�
ли) средней мощности данной серии
предназначены для подачи акустических
сигналов и оповещения персонала в
случае аварии и были разработаны для
использования во взрывоопасной атмос�
фере и в тяжёлых эксплуатационных
условиях. Изготовленный из полиэстера,
армированного стекловолокном, корпус
идеально подходит для использования как
на предприятиях, находящихся на суше,
так и на шельфовых платформах.
Оповещатели могут окрашиваться в
соответствии со спецификациями заказчи�
ка и могут оборудоваться идентификаци�
онными табличками.

Эксплуатация в зонах 1 и 2
Прочный корпус из полиэстера,
армированного стекловолокном
Все крепёжные металлические
части изготовлены
из нержавеющей стали

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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Технические характеристики
Громкоговоритель серии DB10

Обозначение по 94/9/EC  II 2 G
Вид защиты от воспламенения EEx de IIB+H2 T6–T3
Удостоверение соответствия BAS02ATEX2086X
Корпус Полиэстер, армированный

стекловолокном, антистатичный,
устойчивый к воздействию
ультрафиолетовых лучей

Крепежные элементы Высококачественная нержавеющая сталь
Вид защиты по EN 60529 IP 66
Класс защиты I
Сечение зажима подключения 8х2,5 мм2 или 4х2,5 мм2

Кабельные вводы одно отверстие М20
одна заглушка М20

Напряжение 100 В
Условия эксплуатации В помещениях и снаружи
Положение в процессе эксплуатации Любое
Режим эксплуатации Непрерывно
Уровень звукового давления
громкоговорителя:
     с длинным рупором 115 дБ (А) при передаваемой мощности

15 Вт/1 м
105 дБ (А) при передаваемой мощности
1 Вт/1 м

     с коротким рупором 115 дБ (А) при передаваемой мощности
8 Вт/1 м
98 дБ (А) при передаваемой мощности
1 Вт/1 м

Уровень сигнала 400–8000 Гц
Мощность 8, 15 Вт
Допустимая наружная температура:

Т6 от �55° C до +40° C
Т5 от �55° C до +50° C
Т4 от �55° C до +55° C
Т3 от �55° C до +70° C

Масса 15 Вт – приблизительно 3,0 кг
8 Вт – приблизительно 2,5 кг

Данные для заказа
Громкоговорители DB10
          Напряжение                                                 Номер заказа

8 Вт                 DB10G8XN2BPN
                15 Вт DB10G15XN2BPN

Взрывозащищенные
громкоговорители
серии DB10

Размеры в мм

Зона  1/
Зона  2

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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Взрывозащищенный тепловой
извещатель серии HD1

Взрывозащищённый тепловой извещатель
данной серии был изготовлен совместно с
фирмой Hawco.
Устройства данной серии были разработа�
ны для использования во взрывоопасной
атмосфере и в тяжёлых эксплуатационных
условиях.
Взрывозащищённые тепловые извещате�
ли серии HD1 могут быть использованы на
промышленных предприятиях, располо�
женных как на суше, так и на шельфовых
платформах.

Эксплуатация в зонах 1 и 2
Корпус из сплава морского класса LM25
Все металлические части изготовлены
из нержавеющей стали

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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Технические характеристики
Извещатель тепловой серии HD1

Вид защиты от воспламенения II 2G EEx d IIB Т3/ Т6
Удостоверение соответствия BAS03ATEX0447
Корпус LM25 сплав морского класса
Детектор/Защитная сетка (опция) Высококачественная нержавеющая сталь
Цвет Серый – стандартный, другие цвета

по запросу
Вид защиты IP 66
Класс защиты I
Напряжение 48 В DC или 125 В AC

(в зависимости от исполнения)
Кабельные вводы До двух отверстий М20
Сечение зажима подключения До 6х4 мм2

Условия эксплуатации В помещениях и снаружи
Положение в процессе эксплуатации Любое
Режим эксплуатации Непрерывно
Рабочие температуры Т3/Т6 �20° C до +125°C/�20° C до +125°C
Масса приблизительно 2 кг

Данные для заказа
Извещатель тепловой серии HD1
             Температура (°F) Номер заказа

140 HD1GD140NG
160 HD1GD160NG
225 HD1GD225NG
275 HD1GD275NG
325 HD1GD325NG
360 HD1GD360NG
450 HD1GD450NG
600 HD1GD600NG
725 HD1GD725NG

Взрывозащищенный тепловой
извещатель серии HD1

Размеры в мм

Зона  1/
Зона  2

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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Индустриальные световые и
звуковые оповещатели серий
DB12, DB14, DB15 и  XB13

Устройства данных серий были разработа�
ны для использования в тяжелых эксплуа�
тационных условиях, где требуется
повышенная степень защиты.
Изготовленный из полиэстера, армирован�
ного стекловолокном, корпус, а также не�
большая масса идеально подходят для
использования  на предприятиях.
Оповещатели могут окрашиваться в
соответствии со спецификациями заказчи�
ка и могут оборудоваться идентификаци�
онными табличками.

Индустриальное исполнение
Прочный корпус из полиэстера,
армированного стекловолокном
Все крепежные металлические части
изготовлены из нержавеющей стали
IP 66

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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Технические характеристики
Тональные ревуны DB12
Корпус Полиэстер, армированный

стекловолокном, антистатичный,
устойчивый к воздействию
ультрафиолетовых лучей

Вид защиты по EN 60529 IP 66
Крепежные элементы Высококачественная нержавеющая сталь
Допустимая наружная температура �55°C до +70°С
Уровень звукового давления ревуна Приблизительно до 115 дБ (А)

на расстоянии 1 м (в зависимости от тона)
Кол�во тонов 27
Масса приблизительно 1,2 кг

Громкоговорители DB14
Корпус Полиэстер, армированный

стекловолокном, антистатичный,
устойчивый к воздействию
ультрафиолетовых лучей

Вид защиты по EN 60529 IP 66
Крепежные элементы Высококачественная нержавеющая сталь
Допустимая наружная температура �55°C до +70°С
Мощность 15 Вт
Кабельные вводы 2хМ20 мм
Масса приблизительно 2,6 кг

Тональные ревуны DB15
Корпус Полиэстер, армированный

стекловолокном, антистатичный,
устойчивый к воздействию
ультрафиолетовых лучей

Вид защиты по EN 60529 IP 66
Крепежные элементы Высококачественная нержавеющая сталь
Допустимая наружная температура �55°C до +70°С
Уровень звукового давления ревуна Приблизительно до 117 дБ (А)

на расстоянии 1 м (в зависимости от тона)
Кол�во тонов 27
Масса приблизительно 2,6 кг

Индустриальные звуковые сигнальные
устройства серии DB12, DB14, DB15

DB12

DB14

DB15

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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  Технические характеристики
Оповещатели световые (мигающие) серии XB13

Корпус Полиэстер, армированный
стекловолокном, антистатичный,
устойчивый к воздействию
ультрафиолетовых лучей

Крепежные элементы/защитная Высококачественная нержавеющая сталь
сетка (опция)
Лампы Ксеноновая – ХВ15, накаливания – FB15
Цвет Красный, черный, синий, жёлтый, серый,

белый (по запросу)
Цвета купола Красный, синий, зелёный, жёлтый,

прозрачный (цвет и защитная сетка – по
запросу)

Вид взрывозащиты IP 66
Напряжение 24 В DC или 230 В AC (в зависимости от

исполнения)
Кабельные вводы До трёх отверстий М20
Условия эксплуатации В помещениях и снаружи
Положение в процессе эксплуатации Любое
Режим эксплуатации Непрерывно
Энергия мигания 10 Дж
Частота миганий 60 раз в минуту
Сечение зажима подключения До 8х2,5 мм2

Рабочие температуры �55° C до +70°C
Масса приблизительно 1,1 кг

Данные для заказа
Оповещатели световые (мигающие) серии XB13

                     Напряжение Номер заказа
ХВ15 24 (DC) XB13024RNNN
ХВ15 240 (АC) XB13024АNNN
FB15 24 (DC) – 60 Вт XB13230RNNN
FB15 240 (АC) – 60 Вт XB13230АNNN

Индустриальные световые
оповещатели (мигающие) серии XB13
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