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Общие сведения 

Обзор оповещателей серии МСВ-И 

Оповещатели для взрывоопасных зон серии МСВ-И, выпускаемые 
компанией «Инновационные Технические Системы», предназначены для 
подачи световых, звуковых или светозвуковых сигналов, обеспечивая 
индикацию режимов работы производственного оборудования и 
привлечение внимания людей в аварийных и иных ситуациях. 
Основными отличительными характеристиками оповещателей серии 
МСВ-И являются малые габариты, вес, функциональность, три ступени 
сигнализации и широкий диапазон рабочих температур от -60 до +50°С. 
Оповещатели серии МСВ-И могут успешно применяться как 
альтернативная замена дорогим импортным устройствам оповещения. 

Номенклатура оповещателей серии МСВ-И, охватывает устройства 
оповещения нескольких типов: 

• звуковые МСВ-ИА, МСВ-ИБ; 

• световые с индикаторами МСВ-ИС и колонного типа МСВ-ИК 

• светозвуковые с индикаторами МСВ-ИСА, МСВ-ИСБ и колонного 
типа МСВ-ИКА, МСВ-ИКБ. 

Звуковые оповещатели выпускаются в двух исполнениях: с уровнем 
звукового давления не менее 90 дБ (МСВ-ИА) и 100 дБ (МСВ-ИБ). 

Световые оповещатели также имеют два исполнения: с точечными 6-
кристальными светодиодными индикаторами (МСВ-ИС), обеспечивающими 
угол обзора 1200 и со световой светодиодной колонной (МСВ-ИК), с углом 
обзора 3600. 

Светозвуковые оповещатели представляют собой комбинированные 
устройства, обеспечивающие уровни звукового давления 90 дБ (МСВ-ИСА, 
МСВ-ИКА) и 100 дБ (МСВ-ИСБ, МСВ-ИКБ). Как и световые оповещатели, они 
могут изготавливаться с точечными 6-кристальными светодиодными 
индикаторами (МСВ-ИСА, МСВ-ИСБ) и со световой светодиодной колонной 
(МСВ-ИКА, МСВ-ИКБ). 

Оповещатели выпускаются с двумя Еx-маркировками: 1Ex e m IIС T6 Gb X 
или 0Ex ia IIC T6 Ga. Поэтому возможна их установка в зонах 0, 1 и 2 
(0Ex ia IIC T6 Ga) или 1 и 2 (1Ex e m IIС T6 Gb X). 

Оповещатели соответствуют требованиям стандартов ГОСТ Р МЭК 
60079-0-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012, ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010, 
ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012, ТР ТС 012/2011, гл. 7.3 ПУЭ и имеют 
сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза 
№ ТС RU C-RU.ГБ05.В.00958 
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Обзор оповещателей 

Звуковые  Световые  

Оповещатели 
светозвуковые  
серии МСВ-И 

    

Тип модуля МСВ-ИА  МСВ-ИБ  МСВ-ИС  МСВ-ИК  

Технические характеристики 

Уровень звукового 
давления, не менее1: 90 дБ/м 100 дБ/м - - 

Исполнение светового  
индикатора (угол обзора) - светодиод  

(120°) 
колонна  
(360°) 

Напряжение:     

Uвх (1Ex e m IIС T6 Gb X) =12/24/~220 В 

Ui (0Ex ia IIC T6 Ga) =28 В - =28 В - 

Ток, не более:   

Iвх (1Ex e m IIС T6 Gb X) =125/54/~10 мА =250/100/~20 мА =207/90/~25 мА =400/175/~50 мА

Ii (0Ex ia IIC T6 Ga) 100 мА - 100 мА - 

Мощность, не более:     

Pвх (1Ex e m IIС T6 Gb X) =1,5/1,3/~1,5 Вт =3,0/2,4/~3,0 Вт =2,5/2,2/~3,0 Вт =4,8/4,2/~5,5 Вт

Pi (0Ex ia IIC T6 Ga) 0,7 Вт - 0,7 Вт - 

Ex-маркировка: 0Ex ia IIC T6 Ga или 1Ex e m IIС T6 Gb X 

Установка: 
зоны 0, 1 и 2 (0Ex ia IIC T6 Ga)  
зоны 1 и 2 (1Ex e m IIС T6 Gb X) 

Защита от внешних 
воздействий: IP65 

Диапазон рабочих 
температур: 

от -45 до +45°С (У1) 
от -60 до +50°С (УХЛ1) 

Функциональность 

Количество ступеней 
сигнализации: три 

Количество комбинаций 
звуковых сигналов: 8 - 

Количество комбинаций 
световых сигналов: - 8 

Количество световых  
индикаторов (секций): - один, два, три 

Цвет световых  
индикаторов (секций): - красный, жёлтый, зелёный, синий

Регулировка громкости 
звукового сигнала: 

Двухуровневая регулировка 
громкости звукового сигнала1 - 

Примечание: 
1 – более подробная информация об уровнях звукового давления изложена в таблицах «Типы звуковых сигналов» на стр. 8  
и «Регулировка громкости звукового сигнала» на стр.9 
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Обзор оповещателей 

Светозвуковые  

Оповещатели 
светозвуковые  
серии МСВ-И 

    

Тип модуля МСВ-ИСА  МСВ-ИСБ  МСВ-ИКА  МСВ-ИКБ  

Технические характеристики 

Уровень звукового 
давления, не менее1: 

90 дБ/м 100 дБ/м 90 дБ/м 100 дБ/м 

Исполнение светового  
индикатора (угол обзора) 

светодиод  
(120°) 

колонна  
(360°) 

Напряжение:     

Uвх (1Ex e m IIС T6 Gb X) =12/24/~220 В 

Ui (0Ex ia IIC T6 Ga) =28 В - - - 

Ток, не более:  

Iвх (1Ex e m IIС T6 Gb X) =207/90/~20 мА =260/120/~25 мА =415/180/~50 мА =500/220/~65 мА

Ii (0Ex ia IIC T6 Ga) 100 мА - - - 

Мощность, не более:     

Pвх (1Ex e m IIС T6 Gb X) =2,5/2,2/~3,0 Вт =3,1/2,9/~3,5 Вт =5,0/4,3/~5,5 Вт =6,0/5,3/~7,0 Вт

Pi (0Ex ia IIC T6 Ga) 0,7 Вт - - - 

Ex-маркировка: 0Ex ia IIC T6 Ga или 1Ex e m IIС T6 Gb X 

Установка: 
зоны 0, 1 и 2 (0Ex ia IIC T6 Ga)  
зоны 1 и 2 (1Ex e m IIС T6 Gb X) 

Защита от внешних 
воздействий: IP65 

Диапазон рабочих 
температур: 

от -45 до +45°С (У1) 
от -60 до +50°С (УХЛ1) 

Функциональность 

Количество ступеней 
сигнализации: три 

Количество комбинаций 
звуковых сигналов: 8 

Количество комбинаций 
световых сигналов: 8 

Количество световых  
индикаторов (секций): 

один, два один один, два, три 

Цвет световых  
индикаторов (секций): красный, жёлтый, зелёный, синий 

Регулировка громкости 
звукового сигнала: Двухуровневая регулировка громкости звукового сигнала1 

Примечание: 
1 – более подробная информация об уровнях звукового давления изложена в таблице «Типы звуковых сигналов» на стр. 8  
и таблице «Регулировка громкости звукового сигнала» на стр.9 
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Структура условного обозначения оповещателей 

МСВ- X1-X2-X3-Х4-Х5-Х6-Х7-Х8-Х9-ТУ4252-001-65408025-20101 

МСВ - модуль системный взрывозащищенный; 

X1 – функциональное назначение: 

ИА – информационный акустический на 90 дБ/м 
ИБ – информационный акустический на 100 дБ/м 
ИС – информационный световой 
ИК – информационный со световой колонной 
ИСА – информационный свето-акустический на 90 дБ/м 
ИСБ – информационный свето-акустический на 100 дБ/м 
ИКА – информационный свето-акустический на 90 дБ/м со световой колонной 
ИКБ – информационный свето-акустический на 100 дБ/м со световой колонной 

X2 – цвет индикаторов (секций колонны) световой сигнализации (указывается для каждого 
индикатора по порядку слева-направо или снизу-вверх для исполнений со световой колонной): 

 Ж – индикатор (секция) желтого цвета; К – индикатор (секция) красного цвета; 
Л – индикатор (секция) зеленого цвета; С – индикатор (секция) синего цвета; 

Х3 – напряжение питания: 

 1 – постоянного тока 12 В; 2 – постоянного тока 24 В 
3 – переменного тока 220 В (50 или 60 Гц) 

Х4 – количество управляющих входов:  

 3 – с тремя управляющими входами (три ступени сигнализации) 

Х5 – режим работы: 

 0 – основной 

X6 – количество и тип кабельных вводов модуля2: 

 1 – один кабельный ввод снизу типа М20S (М16) 
2 – один кабельный ввод снизу типа М20 
3 – два кабельных ввода снизу типа М20S (М16) 

X7 – дополнительные опции3: 

 Т – наличие тестовых кнопок 
ПБА – наличие блока бесперебойного питания с аккумулятором  

Х8 – климатическое исполнение: 

 У1 (от -45 до +45°С), УХЛ1 (от -60 до +50°С) 

Х9 – Ex-маркировка: 0Ex ia IIC T6 Ga или 1Ex e m IIС T6 Gb X 

Пример заказа: МСВ-ИСА-ЖК-3-3-0-3-УХЛ1-1Ex e m IIС T6 Gb X-ТУ 4252-001-65408025-2010 
МСВ-ИСА - модуль системный взрывозащищенный информационный свето-акустический на 90 дБ/м; 
ЖК - два индикатора: желтого и красного цвета; 
3 - напряжение питания переменного тока 220 В (50 или 60 Гц); 
3 - три ступени сигнализации; 
0 - режим работы основной; 
3 - два кабельных ввода снизу типа М20S; 
УХЛ1 - климатическое исполнение УХЛ (от -60 до +50°С), категория размещения 1; 
1Ex e m IIС T6 Gb X – Ех-маркировка. 

Примечание: 
1 – при заказе модуля в общепромышленном исполнении вместо МСВ используется обозначение МС; индекс Х9 в этом случае не указывается; 
2 – модули комплектуются кабельными вводами со следующими характеристиками: 

- во взрывозащищенном исполнении (модуль МСВ): М20S (dк = 6,1…11,6 мм), М20 (dк = 6,5…13,9 мм); 
- в общепромышленном исполнении (модуль МС): М16 (dк = 4,4…10 мм), М20 (dк = 6…12 мм); 

3 – по согласованию с заказчиком; 
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Настройка световых и звуковых сигналов 

Типы световых сигналов 

Сигналы Описание светового сигнала Вид сигнала 

П Индикатор (секция колонны) горит постоянно 
 

М1 Индикатор (секция колонны) мигает с частотой 1 Гц 
 

М2 Индикатор (секция колонны) мигает с частотой 2 Гц 
 

Типы звуковых сигналов 
Звуковое 

давление, дБ/м Сигналы Описание звукового сигнала Вид сигнала 
исп.А 

(90 дБ)2 
исп.Б 

(100дБ)2

Сигнал 1 Переменный с модуляцией частот 
800…1000 Гц, периодом 1 Гц  

98 1 104 

Сигнал 2 Переменный с модуляцией частот 
2400…2900 Гц, периодом 7 Гц  

103 1 109 

Сигнал 3 Переменный с модуляцией частот 
2400…2900 Гц, периодом 1 Гц  

105 1 110 

Сигнал 4 Переменный с переключением частот 
2400/2900 Гц, периодом 2 Гц  

106 1 111 

Сигнал 5 Прерывистый с частотой 1000 Гц, 
периодом 1 Гц  

98 1 105 

Сигнал 6 Переменный с переключением частот 
800…1000 Гц, периодом 0,875 Гц  

99 1 104 

Сигнал 7 Прерывистый с частотой 800 Гц, 
периодом 2 Гц  

91 1 103 

Сигнал 8 Переменный с модуляцией частот 
800…1000 Гц, периодом 7 Гц  

95 1 103 

Сигнал 9 Переменный с переключением частот 
800/1000 Гц, периодом 2 Гц  

98 1 103 

Сигнал 10 Непрерывный с частотой 2400 Гц 
 

93 1 112 

Примечание: 
1 – оповещатели в искробезопасном исполнении, с маркировкой 0Ех ia IIC T6 Ga, имеют меньший (на -5дБ/м) уровень звукового давления. 
2 – оповещатели исп. А: модули МСВ-ИА, -ИСА, - ИКА; оповещатели исп. Б: модули МСВ-ИБ, - ИСБ, - ИКБ. 
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Комбинации световых сигналов 
Управляющие входы Комбинации 

сигналов 
Состояние DIP 
переключателя S1 S2 S3 

Приоритеты 
входов S1, S2, S3 

Комбинация 1 
 

П П П 

Комбинация 2 
 

М1 М1 М1 

Комбинация 3 
 

М2 М2 М2 

Нет1 

Комбинация 4 
 

П П П 

Комбинация 5 
 

М1 М1 М1 

Комбинация 6 
 

М2 М2 М2 

Комбинация 7 
 

М1 М2 П 

Комбинация 8 
 

М1 П П 

Есть1 

HL1 1 индикатор 
HL1 HL2 2 индикатора 

Количество световых индикаторов 
(секций колонны) оповещателя 

HL1 HL2 HL3 3 индикатора 

Комбинации звуковых сигналов 

Управляющие входы Комбинации 
сигналов 

Состояние DIP 
переключателя S1 S2 S3 

Комбинация 1 
 

Сигнал 1 Сигнал 2 Сигнал 10 

Комбинация 2 
 

Сигнал 2 Сигнал 3 Сигнал 10 

Комбинация 3 
 

Сигнал 3 Сигнал 4 Сигнал 10 

Комбинация 4 
 

Сигнал 4 Сигнал 3 Сигнал 10 

Комбинация 5 
 

Сигнал 5 Сигнал 9 Сигнал 10 

Комбинация 6 
 

Сигнал 6 Сигнал 1 Сигнал 10 

Комбинация 7 
 

Сигнал 7 Сигнал 2 Сигнал 10 

Комбинация 8 
 

Сигнал 8 Сигнал 3 Сигнал 10 

Регулировка громкости звукового сигнала 
Состояние DIP переключателя  Громкость звучания 

 

 
Максимальный уровень громкости 

 

 
Пониженный уровень громкости (на -10 дБ/м) 

Примечание: 
1 – для световых сигналов в комбинациях №1-3 осуществляется независимое управление индикаторами HL1, HL2, HL3 по сигналам управления без 
приоритета управляющих входов. В комбинациях №4-8 реализуется зависимое управление индикаторами HL1, HL2, HL3 по сигналам управления с 
учетом приоритета управляющих входов. При этом первый управляющий вход S1 имеет наименьший, а третий S3 – наивысший приоритет. 
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Конструкция и подключение оповещателей 

Оповещатели серии МСВ-И конструктивно 
имеют ударопрочный корпус из 
полиэстера со степенью защиты от 
внешних воздействий IP65. Внутри 
корпуса размещается электронный 
модуль, обеспечивающий управление 
внешними элементами световой и 
звуковой сигнализации. Для их 
подключения к электронному модулю 
предусмотрен комплексный разъем X1, 
X2. Требуемый режим работы 
светозвуковой сигнализации задается 
потребителем, путем установки 
необходимой комбинации движков DIP-
переключателя. Для подключения 
внешних цепей питания и управления, 
электронный модуль оснащен 
пружинными клеммами WAGO, 
допускающими подключение 
проводников сечением 0,08-2,5 мм2. 
Соединение всех открытых металлических частей оповещателя, кабельных вводов и клеммы 
подключения защитного проводника PE с болтом заземления обеспечивается посредством 
внутренней медной шины заземления. 

Схемы подключения 

=12В, =24В ~220 В 

  

Примечание: 
* –  при подключении управляющих сигналов необходимо учитывать, что гальваническая развязка между питающим напряжением и клеммой 
«С» обеспечивается только для оповещателей с напряжением питания ~220 В. В оповещателях с напряжением питания =12 В и =24 В 
клемма «С» гальванически связана с клеммой «U-» 
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Оповещатель звуковой МСВ-ИА 

 

Модули системные взрывозащищенные МСВ-ИА представляют 
собой звуковые оповещатели. Данные устройства 
предназначены для подачи звуковых сигналов при аварийных или 
иных ситуациях с целью своевременного оповещения людей и 
обеспечения безопасности. Оповещатели МСВ-ИА применяются во 
взрывоопасных зонах производственных помещений и наружных 
технологических установок. 

Для генерирования звуковых сигналов в изделии используется 
пьезосирена. Оповещатель имеет три ступени сигнализации и 
оборудован переключателем для выбора 8 комбинаций 
звуковых сигналов. Уровень звукового давления составляет 
не менее 90 дБ/м. Имеется двухуровневая регулировка 
громкости звукового сигнала. 

Данное изделие может изготавливаться в общепромышленном 
исполнении с климатическим исполнением У1 (от -45 до +45°С). 

Сертификация 

Ех-маркировки: 0Ex ia IIC T6 Ga или 1Ex e m IIС T6 Gb X 

Защита от внешних 
воздействий IP65 

Сертификат соответствия  ТС RU C-RU.ГБ05.В.00958 

Установка зоны 0, 1 и 2 (0Ex ia IIC T6 Ga) 
зоны 1 и 2 (1Ex e m IIС T6 Gb X) 

Технические характеристики 

Напряжение, В: Ui = 28 В (0Ex ia IIC T6 Ga) 
Uвх = 12/24/~220 В (1Ex e m IIС T6 Gb X) 

Ток, не более, мА: Ii = 100 мА (0Ex ia IIC T6 Ga) 
Iвх = 125/54/~10 мА (1Ex e m IIС T6 Gb X) 

Мощность, не более, Вт: Pi = 0,7 Вт (0Ex ia IIC T6 Ga) 
Pвх = 1,5/1,3/1,5 Вт (1Ex e m IIС T6 Gb X) 

Материал корпуса  (цвет) Полиэстер (черный) – для взрывозащищенного исполнения 
Поликарбонат (светло-серый) – для общепромышленного исполнения 

Климатическое исполнение: от -45 до +45°С (У1)  
от -60 до +50°С (УХЛ1) 

Уровень звукового  
давления, не менее1: 90 дБ/м 

Функциональность 

• три ступени сигнализации; 
• защита от обратной полярности; 
• 8 комбинаций звуковых сигналов; 
• двухуровневая регулировка громкости звукового сигнала1. 

Примечание: 
1 – более подробная информация об уровнях звукового давления изложена в таблице «Типы звуковых сигналов» на стр. 8  
и таблице «Регулировка громкости звукового сигнала» на стр.9 
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Оповещатель звуковой  
с повышенным звуковым давлением МСВ-ИБ 

 

Модули системные взрывозащищенные МСВ-ИБ представляют собой 
звуковые оповещатели с повышенным звуковым давлением. 
Данные устройства предназначены для подачи звуковых сигналов в 
аварийных или иных ситуациях с целью своевременного 
привлечения внимания людей и обеспечения безопасности. 
Оповещатели МСВ-ИБ применяются во взрывоопасных зонах 
производственных помещений и наружных технологических 
установок. 

Для генерирования звуковых сигналов в изделии используется 
пьезосирена повышенной мощности. Оповещатель имеет 
три ступени сигнализации и оборудован переключателем для 
выбора 8 комбинаций звуковых сигналов. Уровень звукового 
давления составляет не менее 100 дБ/м. Имеется двухуровневая 
регулировка громкости звукового сигнала. 

Данное изделие может изготавливаться в общепромышленном 
исполнении с климатическим исполнением У1 (от -45 до +45°С). 

Сертификация 

Ех-маркировки 1Ex e m IIС T6 Gb X 

Защита от внешних  
воздействий IP65 

Сертификат соответствия  ТС RU C-RU.ГБ05.В.00958 

Установка зоны 1 и 2 

Технические характеристики 

Напряжение, В: Uвх = 12/24/~220 В  

Ток, не более, мА: Iвх = 250/100/~20 мА 

Мощность, не более, Вт: Pвх = 3,0/2,4/3,0 Вт 

Материал корпуса (цвет) Полиэстер (черный) – для взрывозащищенного исполнения 
Поликарбонат (светло-серый) – для общепромышленного исполнения 

Климатическое исполнение: от -45 до +45°С (У1)  
от -60 до +50°С (УХЛ1) 

Уровень звукового давления, 
не менее1: 100 дБ/м 

Функциональность 

• три ступени сигнализации 
• защита от обратной полярности 
• 8 комбинаций звуковых сигналов 
• двухуровневая регулировка громкости звукового сигнала1 

Примечание: 
1 – более подробная информация об уровнях звукового давления изложена в таблице «Типы звуковых сигналов» на стр. 8  
и таблице «Регулировка громкости звукового сигнала» на стр.9 
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Оповещатель световой МСВ-ИС 

 

Модули системные взрывозащищенные МСВ-ИС представляют 
собой световые оповещатели. Данные устройства 
предназначены для подачи световых сигналов с целью индикации 
режимов работы производственного оборудования и привлечения 
внимания людей в аварийных и иных ситуациях. Оповещатели 
МСВ-ИС могут устанавливаться во взрывоопасных зонах 
производственных помещений и наружных технологических 
установок. 

Оповещатель комплектуется одним, двумя или тремя 
светодиодными индикаторами высокой яркости. Устройство 
имеет три ступени сигнализации и оборудовано 
переключателем для выбора 8 комбинаций световых 
сигналов. 

Данное изделие может изготавливаться в общепромышленном 
исполнении с климатическим исполнением У1 (от -45 до +45°С). 

Сертификация 

Ех-маркировки 0Ex ia IIC T6 Ga или 1Ex e m IIС T6 Gb X 

Защита от внешних 
воздействий IP65 

Сертификат соответствия  ТС RU C-RU.ГБ05.В.00958 

Установка зоны 0, 1 и 2 (0Ex ia IIC T6 Ga) 
зоны 1 и 2 (1Ex e m IIС T6 Gb X) 

Технические характеристики 

Напряжение, В: Ui = 28 В (0Ex ia IIC T6 Ga) 
Uвх = 12/24/~220 В (1Ex e m IIС T6 Gb X) 

Ток, не более, мА: Ii = 100 мА (0Ex ia IIC T6 Ga) 
Iвх = 207/90/~25 мА(1Ex e m IIС T6 Gb X) 

Мощность, не более, Вт: Pi = 0,7 Вт (0Ex ia IIC T6 Ga) 
Pвх = 2,5/2,2/3,0 Вт (1Ex e m IIС T6 Gb X) 

Материал корпуса  (цвет) Полиэстер (черный) – для взрывозащищенного исполнения 
Поликарбонат (светло-серый) – для общепромышленного исполнения 

Климатическое исполнение: от -45 до +45°С (У1)  
от -60 до +50°С (УХЛ1) 

Источник света 6-ти кристальный светодиодный индикатор высокой яркости 

Угол обзора индикатора 120 градусов 

Варианты цветов индикатора Жёлтый, красный, зелёный, синий 

Количество индикаторов Один, два или три 

Функциональность 
• три ступени сигнализации 
• защита от обратной полярности 
• 8 комбинаций световых сигналов 
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Оповещатель световой  
колонного типа МСВ-ИК 

 

Модули системные взрывозащищенные МСВ-ИК представляют собой 
световые оповещатели колонного типа. Данные устройства 
предназначены для подачи световых сигналов с целью индикации режимов 
работы производственного оборудования и привлечения внимания людей в 
аварийных и иных ситуациях. Оповещатели МСВ-ИК применяются во 
взрывоопасных зонах производственных помещений и наружных 
технологических установок. 
Оповещатель комплектуется световой колонной с углом обзора 
360 градусов, имеющей одну, две или три световые секции со 
светодиодами высокой яркости. Устройство имеет три ступени 
сигнализации и оборудовано переключателем для выбора 
8 комбинаций световых сигналов. 
Данное изделие может изготавливаться в общепромышленном исполнении с 
климатическим исполнением У1 (от -45 до +45°С). 

 

Сертификация 

Ех-маркировки 1Ex e m IIС T6 Gb X 

Защита от внешних 
воздействий IP65 

Сертификат соответствия  ТС RU C-RU.ГБ05.В.00958 

Установка зоны 1 и 2 

Технические характеристики 

Напряжение, В: Uвх = 12/24/~220 В 

Ток, не более, мА: Iвх = 400/175/~50 мА 

Мощность, не более, Вт: Pвх = 4,8/4,2/5,5 Вт 

Материал корпуса (цвет) Полиэстер (черный) – для взрывозащищенного исполнения 
Поликарбонат (светло-серый) – для общепромышленного исполнения 

Климатическое исполнение: 
от -45 до +45°С (У1) 
от -60 до +50°С (УХЛ1) 

Источник света секции  
световой колонны три 6-ти кристальных светодиодных индикатора высокой яркости 

Угол обзора секции  
световой колонны 360 градусов 

Варианты цветов секции  
световой колонны Жёлтый, красный, синий, зелёный 

Количество секций  
световой колонны Одна, две или три 

Функциональность 
• три ступени сигнализации 
• защита от обратной полярности 
• 8 комбинаций световых сигналов 
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Оповещатель светозвуковой МСВ-ИСА 

 

Модули системные взрывозащищенные МСВ-ИСА представляют собой 
светозвуковые оповещатели. Оповещатели МСВ-ИСА предназначены 
для подачи светозвуковых сигналов с целью индикации режимов работы 
производственного оборудования и привлечения внимания людей в 
аварийных и иных ситуациях. Данные устройства могут применяться во 
взрывоопасных зонах производственных помещений и наружных 
технологических установок. 
Для генерирования звуковых сигналов в оповещателе используется 
пьезосирена. Изделие комплектуется одним или двумя 
светодиодными индикаторами высокой яркости. Устройство имеет 
три ступени сигнализации и оборудовано переключателем для выбора 
8 комбинаций световых и 8 комбинаций звуковых сигналов. 
Уровень звукового давления не менее 90 дБ/м. Имеется 
двухуровневая регулировка громкости звукового сигнала. 
Данное изделие может изготавливаться в общепромышленном 
исполнении с климатическим исполнением У1 (от -45 до +45°С). 

Сертификация 
Ех-маркировки 0Ex ia IIC T6 Ga или 1Ex e m IIС T6 Gb X 

Защита от внешних 
воздействий IP65 

Сертификат соответствия  ТС RU C-RU.ГБ05.В.00958 

Установка зоны 0, 1 и 2 (0Ex ia IIC T6 Ga) 
зоны 1 и 2 (1Ex e m IIС T6 Gb X) 

Технические характеристики 

Напряжение, В: Ui = 28 В (0Ex ia IIC T6 Ga) 
Uвх = 12/24/~220 В (1Ex e m IIС T6 Gb X) 

Ток, не более, мА: Ii = 100 мА (0Ex ia IIC T6 Ga) 
Iвх = 207/90/~20 мА(1Ex e m IIС T6 Gb X) 

Мощность, не более, Вт: Pi = 0,7 Вт (0Ex ia IIC T6 Ga) 
Pвх = 2,5/2,2/3,0 Вт (1Ex e m IIС T6 Gb X) 

Материал корпуса (цвет) Полиэстер (черный) – для взрывозащищенного исполнения 
Поликарбонат (светло-серый) – для общепромышленного исполнения 

Климатическое исполнение: от -45 до +45°С (У1)  
от -60 до +50°С (УХЛ1) 

Источник света 6-ти кристальный светодиодный индикатор высокой яркости 

Угол обзора индикатора 120 градусов 

Варианты цветов индикатора Жёлтый, красный, синий, зелёный 

Количество индикаторов Один или два 

Уровень звукового  
давления, не менее1: 90 дБ/м 

Функциональность 

• три ступени сигнализации 
• защита от обратной полярности 
• 8 комбинаций световых сигналов 
• 8 комбинаций звуковых сигналов 
• двухуровневая регулировка громкости звукового сигнала1 

Примечание: 
1 – более подробная информация об уровнях звукового давления изложена в таблице «Типы звуковых сигналов» на стр. 8  
и таблице «Регулировка громкости звукового сигнала» на стр.9
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Оповещатель светозвуковой  
с повышенным звуковым давлением МСВ-ИСБ 

 

Модули системные взрывозащищенные МСВ-ИСБ представляют собой 
светозвуковые оповещатели с повышенным звуковым давлением. 
Оповещатели МСВ-ИСБ предназначены для подачи светозвуковых сигналов 
с целью индикации режимов работы производственного оборудования и 
привлечения внимания людей в аварийных и иных ситуациях. Данные 
устройства могут применяться во взрывоопасных зонах производственных 
помещений и наружных технологических установок. 
Для генерирования звуковых сигналов в оповещателе использована 
пьезосирена повышенной мощности. Изделие комплектуется одним 
светодиодным индикатором высокой яркости. Устройство имеет три 
ступени сигнализации и оборудовано переключателем для выбора 
8 комбинаций световых и 8 комбинаций звуковых сигналов. 
Уровень звукового давления не менее 100 дБ/м. Имеется 
двухуровневая регулировка громкости звукового сигнала. 
Данное изделие может изготавливаться в общепромышленном 
исполнении с климатическим исполнением У1 (от -45 до +45°С). 

 

Сертификация 
Ех-маркировки 1Ex e m IIС T6 Gb X 

Защита от внешних 
воздействий IP65 

Сертификат соответствия  ТС RU C-RU.ГБ05.В.00958 

Установка зоны 1 и 2 

Технические характеристики 
Напряжение, В: Uвх = 12/24/~220 В 

Ток, не более, мА: Iвх = 260/120/~25 мА 

Мощность, не более, Вт: Pвх = 3,1/2,9/3,5 Вт 

Материал корпуса (цвет) 
Полиэстер (черный) – для взрывозащищенного исполнения 
Поликарбонат (светло-серый) – для общепромышленного исполнения 

Климатическое исполнение: 
от -45 до +45°С (У1)  
от -60 до +50°С (УХЛ1) 

Источник света 6-ти кристальный светодиодный индикатор высокой яркости 

Угол обзора индикатора 120 градусов 

Варианты цветов индикатора Жёлтый, красный, синий, зелёный 

Количество индикаторов Один 

Уровень звукового  
давления, не менее1: 

100 дБ/м 

Функциональность 

• три ступени сигнализации 
• защита от обратной полярности 
• 8 комбинаций световых сигналов 
• 8 комбинаций звуковых сигналов 
• двухуровневая регулировка громкости звукового сигнала1 

Примечание: 
1 – более подробная информация об уровнях звукового давления изложена в таблице «Типы звуковых сигналов» на стр. 8  
и таблице «Регулировка громкости звукового сигнала» на стр.9 
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Оповещатель светозвуковой  
колонного типа МСВ-ИКА 

 

Модули системные взрывозащищенные МСВ-ИКА представляют собой 
светозвуковые оповещатели колонного типа. Данные устройства 
предназначены для подачи светозвуковых сигналов с целью индикации режимов 
работы производственного оборудования и привлечения внимания людей в 
аварийных и иных ситуациях. Оповещатели МСВ-ИКА применяются во 
взрывоопасных зонах производственных помещений и наружных 
технологических установок. 
Для генерирования звуковых сигналов в изделии используется пьезосирена. 
Оповещатель комплектуется световой колонной с углом обзора 360 
градусов, имеющей одну, две или три световые секции со светодиодами 
высокой яркости. Устройство имеет три ступени сигнализации и оборудовано 
переключателем для выбора 8 комбинаций световых и 
8 комбинаций звуковых сигналов. Уровень звукового давления не менее 
90 дБ/м. Имеется двухуровневая регулировка громкости звукового сигнала. 
Данное изделие может изготавливаться в общепромышленном исполнении с 
климатическим исполнением У1 (от -45 до +45°С). 

 

Сертификация 
Ех-маркировки 1Ex e m IIС T6 Gb X 

Защита от внешних 
воздействий 

IP65 

Сертификат соответствия  ТС RU C-RU.ГБ05.В.00958 

Установка зоны 1 и 2 

Технические характеристики 
Напряжение, В: Uвх = 12/24/~220 В  

Ток, не более, мА: Iвх = 415/180/~50 мА 

Мощность, не более, Вт: Pвх = 5,0/4,3/5,5 Вт  

Материал корпуса (цвет) Полиэстер (черный) – для взрывозащищенного исполнения 
Поликарбонат (светло-серый) – для общепромышленного исполнения 

Климатическое исполнение: от -45 до +45°С (У1) 
от -60 до +50°С (УХЛ1) 

Источник света секции  
световой колонны 

три 6-ти кристальных светодиодных индикатора высокой яркости 

Угол обзора секции  
световой колонны 

360 градусов 

Варианты цветов секции 
световой колонны 

Жёлтый, красный, синий, зелёный 

Количество секций  
световой колонны 

Одна, две или три 

Уровень звукового 
давления, не менее1 

90 дБ/м. 

Функциональность 

• три ступени сигнализации; 
• защита от обратной полярности; 
• 8 комбинации световых сигналов; 
• 8 комбинаций звуковых сигналов; 
• двухуровневая регулировка громкости звукового сигнала1 

Примечание: 
1 – более подробная информация об уровнях звукового давления изложена в таблице «Типы звуковых сигналов» на стр. 8  
и таблице «Регулировка громкости звукового сигнала» на стр.9 
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Оповещатель светозвуковой колонного типа  
с повышенным звуковым давлением МСВ-ИКБ 

 

Модули системные взрывозащищенные МСВ-ИКБ представляют собой 
светозвуковые оповещатели колонного типа с повышенным звуковым 
давлением. Оповещатели МСВ-ИКБ предназначены для подачи светозвуковых 
сигналов с целью индикации режимов работы производственного оборудования 
и привлечения внимания людей в аварийных и иных ситуациях. Данные 
устройства применяются во взрывоопасных зонах производственных помещений 
и наружных технологических установок. 
Для генерирования звуковых сигналов в изделии используется пьезосирена 
повышенной мощности. Оповещатель комплектуется световой колонной с углом 
обзора 360 градусов, имеющей одну, две или три световые секции со 
светодиодами высокой яркости. Устройство имеет три ступени сигнализации и 
оборудовано переключателем для выбора 8 комбинаций световых и 
8 комбинаций звуковых сигналов. Уровень звукового давления не менее 
100 дБ/м. Имеется двухуровневая регулировка громкости звукового сигнала. 
Данное изделие может изготавливаться в общепромышленном исполнении с 
климатическим исполнением У1 (от -45 до +45°С). 

 

Сертификация 
Ех-маркировки 1Ex e m IIС T6 Gb X 

Защита от внешних 
воздействий 

IP65 

Сертификат соответствия  ТС RU C-RU.ГБ05.В.00958 

Установка зоны 1 и 2 

Технические характеристики 
Напряжение, В: Uвх = 12/24/~220 В 

Ток, не более, мА: Iвх = 500/220/~65 мА 

Мощность, не более, Вт: Pвх = 6,0/5,3/7,0 Вт 

Материал корпуса (цвет) Полиэстер (черный) – для взрывозащищенного исполнения 
Поликарбонат (светло-серый) – для общепромышленного исполнения 

Климатическое исполнение: 
от -45 до +45°С (У1) - 
от -60 до +50°С (УХЛ1) 

Источник света секции 
световой колонны 

три 6-ти кристальных светодиодных индикатора высокой яркости 

Угол обзора секции 
световой колонны 

360 градусов 

Варианты цветов секции 
световой колонны 

Жёлтый, красный, синий, зелёный 

Количество секций  
световой колонны 

Одна, две или три 

Уровень звукового  
давления, не менее1 

100 дБ/м 

Функциональность 

• три ступени сигнализации 
• защита от обратной полярности 
• 8 комбинации световых сигналов 
• 8 комбинаций звуковых сигналов 
• двухуровневая регулировка громкости звукового сигнала1 

Примечание: 
1 – более подробная информация об уровнях звукового давления изложена в таблице «Типы звуковых сигналов» на стр. 8  
и таблице «Регулировка громкости звукового сигнала» на стр.9 
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