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Специалистами ОАО "Автоматика" (г. Воронеж)

разработан и изготовлен сигнализатор взрывоопас�

ности ИСКРА�1, предназначенный для обнаруже�

ния в воздухе производственных помещений довз�

рывоопасных концентраций любых горючих

компонентов (газов, паров и их смесей).

Сигнализатор является промышленным стацио�

нарным прибором постоянного циклического дейст�

вия с длительностью цикла (60 ± 6) с.

Сигнализатор соответствует всем требованиям,

изложенным в "Общих правилах взрывобезопасности

для взрывопожароопасных химиче�

ских, нефтехимических и неф�

теперерабатывающих про�

изводств" ПБ 09�170�97

и пригоден для исполь�

зования в системах про�

тивоаварийной автома�

тической защиты (ПАЗ).

Сигнализатор состо�

ит из пневматического

сигнализатора и модуля искро�

безопасного МИ�1. Пневматичес�

кий сигнализатор имеет уровень взрывоза�

щиты "взрывобезопасный", виды взрывозащиты

"взрывонепроницаемая оболочка" и "искробезопас�

ная цепь", маркировку 1ExiadIIСТ5. Модуль МИ�1 по

выходным электрическим цепям выполнен с уровнем

взрывозащиты ia, имеет маркировку [Exia]IIC.

Сигнализатор является изделием ГСП. По защи�

щенности от воздействия окружающей среды пнев�

матический сигнализатор имеет степень защиты

IP54, модуль МИ�1 – IP20 по ГОСТ 14254. Вид кли�

матического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 –

для эксплуатации при температуре окружающего

воздуха 5…50°С. 

Свидетельство о взрывозащищенности ЦС ВЭ

№ 2002.С296. Разрешение Госгортехнадзора РФ №

РРС 04�1872.

Принцип действия сигнализатора состоит в непо�

средственном испытании на взрываемость с помо�

щью искры контрольного объема анализируемого

воздуха, предварительно обогащенного заданным

объемом водорода. Элементы газового тракта изго�

товлены из титана, фторопласта и других агрессив�

ностойких материалов.

По сравнению с ранее выпускавшимися искро�

выми сигнализаторами СВИП�1, СВИП�2 и др. 

ИСКРА�1 имеет:

– в два раза меньшие сигнальную точку и по�

грешность;

– значительно меньшее потребление водорода

(8�литровый баллон на год непрерывной работы,

причем установка его возможна в непосредственной

близости от сигнализатора);

– более эффективную систему самодиагностики

(контроля работоспособности всех элементов и уз�

лов) в каждом цикле;

– звуковую и световую сигнализацию порога

срабатывания и неисправности, дублирующуюся за�

мыканием/размыканием контактов мощных элект�

рических реле;

– герметичное исполнение с обдувом элементов

конструкции отработанным воздухом из системы

питания КИП и А.
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Пневматический сигнализатор монтируется во

взрывоопасных зонах.

Модуль МИ�1 устанавливается вне взрывоопас�

ной зоны на щите или панели. При монтаже необхо�

димо руководствоваться маркировочными знаками

и надписями на его корпусе.

В комплект поставки входят: пневматический

сигнализатор; модуль МИ�1; комплект монтажных

и запасных частей; руководство по эксплуатации;

паспорт.
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1 НКПР – нижний концентрационный предел распространения пламени

Контактные телефоны/факсы ОАО "Автоматика":  (0732) 49182151, 49178153.

E1mail: oavt@vmail.ru  oao1avt@yandex.ru   Http://www.avtomatika.infobus.ru




