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СИГНАЛИЗАТОР СВЕТОВОЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ ССУ–ХХ.Х 

 
 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Сигнализатор световой управляемый представляет собой электронное устройство, 

предназначенное для подачи предупредительной и аварийной информации в местах нахождения 

человека. 

Область применения: горизонтальные и наклонные выработки, приемно-посадочные 

площадки, а так же места, в которыхнеобходима предупредительная и аварийная индикация. 

Устройство предназначено для работы в условиях предприятий угольной 

промышленности, а так же нефтехимических предприятий, в том числе, где возможно 

образование взрывоопасной среды. 

Устройство имеет исполнения в зависимости от типа представления информации: 

ССУ-24 – подачаинформации в виде световой индикации; 

ССУ-24.Т – подача информации в виде текстовых сообщений. 

 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

 

Устройство в исполненииССУ-XX обеспечивает выполнение функций: управляемая 

подача световых сигналов «красный» «зеленый» видимых на расстоянии не менее 5 м, в зонах с 

высокой запыленностью. 

Устройство в исполнении ССУ-ХХ.Т обеспечивает выполнение следующих функций: 

1. Вывод информационных сообщений как в одну, так и в две строки в зависимости от 

типоразмера шрифта; 

2. Вывод длинных информационных сообщений движением слева на право; 

3. Анимация текста сообщений (мерцание, затухание и т.д.); 

4. Управление выводом информационных сообщений с помощью дискретного входа; 

5. Возможность вывода дополнительной информации: 

 текущего времени; 

 текущей даты; 

 температуры окружающего воздуха (измерение проводится встроенным датчиком); 

 таймера прямого и обратного отсчета. Задание работы таймера осуществляется при 

параметрировании с персонального компьютера. 

  

ССУ – 24.Т ССУ – 24 
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СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 

       С С У – Х.     Х (_____) 

Сигнализатор 

Световой 

Управляемый 

Номинальное напряжение питания: 

«24» – постоянноенапряжение 24В Иа 

Типотображения информации:  

«_» – двухцветный индикатор 

«Т» – текстовый индикатор с выводом информации  

на светодиодной матрице 

Цвет отображения текстовых сообщений (только для «Т»): 

красный, белый, синий, зеленый, полноцветный 

Указывается прописью 

 

Пример записи: ССУ-24.Т(красный) 

 

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ 
 

ССУ-24 

Конструктивно ССУ-24 выполнен в металлическом корпусе, исполнения РО Иа, с двумя 

кабельными вводами М16×1,5. На лицевой стороне расположены два светодиодных индикатора 

– красный и зеленый. Внутри корпуса ССУ-24 расположен клеммникWago для подключений и 

платы сигнализаторов, предназначенная для стабилизации питания светодиодных индикаторов. 

 

ССУ-24.Т 

Конструктивно ССУ-24.Т выполнен в металлическом корпусе, исполнения РО Иа(ExiaI) с 

кабельными вводами М16×1,5. На лицевой стороне расположена светодиодная матрица, которая 

защищена органическим стеклом из поликарбоната. Внутри корпуса расположены клеммы для 

подключения питания и сигналов управления. На боковой стороне расположен 

пьезоэлектрический излучатель. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 
Наименование показателя 

 
Ед. изм. Значение 

ССУ-24 
Номинальное напряжение питания DC В 12..30 
Ток потребления, не более мА 40 
Диапазон рабочих температур 0С - 25 … +50 
Степень защиты от воздействий окружающей среды  IР54, IP65 
Габаритные размеры  

CCУ-24 
ССУ-24.Т32 

мм 
190×83×100 
965×348×140 

Масса изделия, не более кг 1,5 
ССУ-24.Т 

Номинальное напряжение питания DC В 5 

Ток потребления, не более А 2,5 

Размер области отображения, по горизонтали Х вертикали мм 640х320 

Количество точек, по горизонтали Х вертикали шт 64х32 

Диапазон рабочих температур 0С - 25 … +50 
Степень защиты от воздействий окружающей среды  IР54,IP65 
Масса изделия, не более кг 5 

 
 

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 

Гарантийный срок - 12 месяцев с момента ввода устройств в эксплуатацию, но не более 

18 месяцев со дня поставки. 
 

 

 

 

РАЗРАБОТЧИК И ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
 
 

Частное акционерное общество«ДИГ» 

Украина, 83023, г. Запорожье, ул. Песчаная, 3. 

Тел: +38 061 228 74 47 

email:deg@deg.com.ua; www.deg.com.ua 


