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Панели контроля сигнальных огней
Тип 827

4921250023C

 Компактная конструкция
с кнопками управления, светодиодными индикаторами и звонком

 Возможность контроля до 22 сигнальными или навигационными
огнями

 Автоматический переход на питание от резервного источника
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Имеющиеся типы панелей

Тип 827.72 .. 827.721 .. 827.74 ..
Напряжение 220В (AC) 115В (AC) 24В (DC)

Область применения

Панели типа 827 предназначены для контроля и управления сигнальными огнями корабля. Они обеспечивают включение /
выключение сигнальных и навигационных огней, как всех вместе, так и по отдельности.

Контроль обеспечивается двумя предохранителями для каждого фонаря, предназначенными для соединительных проводов
и для лампы накаливания. Кроме того, контролируется присутствие напряжения питания для ламп. Панели имеют марки-
ровку CE для применения в гражданских и коммерческих областях, в легкой промышленности и в производственных поме-
щениях.

Конструкция контрольных панелей типа 827 для сигнальных огней соответствует международным правилам обеспечения
безопасности на море (SOLAS), в частности, требованиям по применению независимых устройств контроля и питания нави-
гационных (позиционных) огней судна.

Панели данного типа, благодаря их компактной конструкции, могут применяться для контроля сигнальных фонарей (соглас-
но требованиям прохождения Суэцкого, Панамского, Японского каналов и т.д.).

Источники питания

Обычно требуются два альтернативных источника для питания контрольных панелей навигационных фонарей: от общего
пульта управления судном и от резервного пульта или от аккумуляторной батареи.

В случае отключения первичного источника (I) питания (напряжением 220В AC) панель управления обеспечивает автомати-
ческий переход (без вмешательства человека) на альтернативный (II) источник питания (также напряжением 220В AC). При
этом с помощью релейных контактов FAULT (Авария) и POWER FAILURE (Отключение питания) может быть включено
внешнее устройство сигнализации, например общая система аварийной сигнализации судна.

Условия неисправности

Для индикации состояния фонарей в панелях используются сигнальные лампы (светодиоды).

Неисправность Индикация Результат

Обрыв нити накаливания лампы или
перегорание предохранителя

Мигание (на полную мощность) све-
тодиода неисправности фонаря

Активация реле FAULT (Авария)
Включение звукового сигнала

Обрыв соединительного провода (по-
сле включения фонарь не светится)

Мигание (на полную мощность) све-
тодиода неисправности фонаря

Активация реле FAULT (Авария)
Включение звукового сигнала

Отключение одного из источников пита-
ния

Выключение светодиода с надписью
“POWER I”
Включение светодиода с надписью
“POWER II”

Включение резервного источника пита-
ния
Активация реле POWER FAILURE (От-
ключение питания); передача аварий-
ного сигнала о том, что имеется отказ
одного из источников питания “I” или “II”

Отключение обоих источников питания Выключение всех светодиодов, в
том числе и “POWER I” и “POWER II”

Встроенный аккумулятор обеспечивает
активацию реле FAULT (Авария)
Включение внешних устройств звуковой
сигнализации (звонков, сирен)

Конструкция

Панель контроля сигнальных огней состоит из следующих частей:

a Компактный блок управления для утопленного монтажа на общем пульте или панели управления.

b Несколько кабелей с разъемными соединителями на концах.

c 1 или 2 релейные коробки для установки внутри панелей.

d Блок питания для установки внутри панелей.

e Внешний блок реле для обеспечения включения фонарей в мигающем режиме (необязательный).

Подобная конструкция минимизирует требуемую площадь на общей панели управления и обеспечивает прямое соединение
фонарей к контактным зажимам релейных блоков.
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Дополнительные функции

 Реле, обеспечивающее быстрое мигание сигнальных огней, соответствующее японским правилам мореходства для
судов, перевозящих опасные грузы (красный мигающий фонарь) и для судов, длиной более 200 м (зеленый мигающий
фонарь).

 Электрическое соединение дополнительных фонарей, например, двойного фонаря NUC (“Not Under Command” – Не-
управляемое судно).

 Возможность установки ручного сетевого переключателя (GL).

Регулятор яркости свечения

Яркость свечения индикаторных светодиодов панели может быть отрегулирована (8 уровней) с помощью 2-х кнопок, распо-
ложенных в верхнем правом углу панели.

Верхняя кнопка: Увеличивает яркость свечения

Нижняя кнопка: Уменьшает яркость свечения

Данная регулировка влияет только на режим непрерывного свечения светодиодов. В режиме мигания светодиоды всегда
включаются на полную мощность для гарантированной индикации неисправного состояния фонарей.

Технические данные

Напряжение питания 220В (AC) или 24В (DC)

Потр. мощность одного фонаря 45 … 220 Вт (220В AC), 25 … 115 Вт (115В AC) или 25 … 85 Вт (24В DC)

Падение напряжения < 3%

Электромагнитная совместимость (EMC) Согласно EN 50081-1/2 и EN 50082-1/2

Контрольная панель, релейный блок и блок питания изготовлены из стального
листа с антикоррозионным покрытием

Релейный блок и блок питания Желтое покрытие из оксида хрома

Лицевая панель Черное матовое покрытие
Материалы

Гравированные мнемонические знаки согласно назначению

Степень защиты IP22, согласно требованиям EN 60529 и МЭК 529

Указать при оформлении заказа

Указать при оформлении заказа на запчасти

Комплект запчастей для панелей Типы 827.72… Типы 827.74…

От 2 до 11 фонарей Комплект 827.72S11 Комплект 827.74S11

От 12 до 22 фонарей Комплект 827.72S22 Комплект 827.74S22
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Габаритные размеры

Все размеры даны в мм

827 Контрольная панель Вес: Прибл. 1,7 кг

Все размеры даны в мм

827 Релейный блок Вес: Прибл. 3,6 кг

Все размеры даны в мм

827 Блок питания Вес: Прибл. 4,7 кг

Ввиду продолжающихся усовершенствований, данные по-
ставляемых изделий могут отличаться от описанных выше.


