
 

ШАХТНЫЙ ГОЛОВНОЙ СВЕТИЛЬНИК СО 
ВСТРОЕННЫМ СИГНАЛИЗАТОРОМ МЕТАНА 

СМГВ 1А.003.02. 05 
 

Шахтный головной светильник со встроенным сигна-

лизатором метана СМГВ 1А.003.02. 05 (далее «све-

тильник») предназначен для освещения окружающего 

пространства, контроля за содержанием метана в ат-

мосфере и подключения дополнительных блоков сис-

тем аварийного оповещения и поиска людей, застиг-

нутых аварией.  

Область применения: шахты, в том числе опасные по 

газу и пыли, а так же здания и сооружения, где требу-

ется применение особовзрывобезопасного электро-

оборудования . 

Маркировка взрывозащиты светильника: Ex ia sa I Ma. 

Сертификация на соответствие требованиям самых 

новых стандартов серии 60079. 

 

При разработке светильника было применено несколько уникаль-

ных технических решений, не имеющих аналогов. Эти инновации 

позволили светильнику завоевать Золотую медаль международ-

ной выставки «Уголь России и Майнинг 2014». 

Во-первых: применение раздельных литий-ионных аккумуля-

торов для питания светильника и встраиваемых блоков систем 

аварийного оповещения и поиска людей позволило обеспечить 

недостижимую ранее продолжительность работы. Контрольные 

испытания показали, что в режиме поиска после 10 часов работы в 

основном режиме работоспособность систем оповещения и поис-

ка сохраняется на протяжении не менее 100 часов, при этом све-

тильник обеспечивает освещение окружающего пространства до-

полнительным источником света с качеством, превышающим тре-

бования СНиП к освещению эвакуационных путей. Другие све-

тильники с различными оговорками обеспечивают работу систем 

поиска на протяжении лишь 36 часов. 

Во-вторых: алгоритм работы сигнализатора позволяет однозначно различать сигналы системы опове-

щения от сигналов метансигнализатора. При срабатывании системы оповещения светильник автоматически 

переключается с основного источника света на дополнительный, которым и осуществляется световая сигна-

лизация. При этом световые сигналы дублируются звуковыми, что полностью соответствует требованиям 

стандарта к аварийным сигналам. Сигнализаторы других производителей осуществляют сигнализацию и сис-

темы оповещения и метансигнализатора одним и тем же источником света, что не позволяет быстро и одно-

значно идентифицировать их.   



В-третьих: алгоритм работы датчика метана реализован  таким образом, что при любой концентрации 

метана в воздухе параметры работы чувствительного элемента датчика не выходят за рамки нормальных. 

Это позволило значительно повысить как перегрузочную способность метансигнализатора, так и срок службы 

самого датчика. Надежность данного решения подтверждена эксплуатацией светильника на шахтах, разра-

батывающих газообильные пласты. 

В-четвертых: светильник позволяет подключать к 

нему блоки систем поиска и оповещения различных про-

изводителей независимо от типа управляющего сигнала 

(«по «плюсу» или «по «минусу»). При этом не требуются 

никакие дополнительные манипуляции по программи-

рованию. Ключ управления светильника имеет два входа 

для управляющих сигналов различного типа. Светильни-

ки других производителей требуют перепрограммирова-

ния либо ключа управления, либо блоков оповещения. 

 

 

Таким образом, светильник СМГВ 1А.003.02. 05  удовлетво-

ряет самым современным требованиям, предъявляемым к шахт-

ным головным светильникам новыми Правилами безопасности и 

стандартами серии 60079, что подтверждается Сертификатом со-

ответствия Техническому регламенту Таможенного Союза «О 

безопасности  оборудования для работы во взрывоопасных сре-

дах» . 

Огромный опыт работы (с 1934 года) завода позволяет нам 

гарантировать качество и техническое совершенство своей про-

дукции, что подтверждается многочисленными потребителями 

как в России, так и за рубежом. Собственная производственная 

база и прямые поставки от ведущих мировых производителей 

сырья и комплектующих обеспечивают своевременное и качест-

венное исполнение гарантийных обязательств. 

Разработкой схемы метансигнализатора и програм-

мой микроконтроллера по техническому заданию занима-

лось ООО «НПФ «Индаст» (г.Красноярск). Ими были пред-

ложены и успешно реализованы алгоритмы световой и зву-

ковой сигнализации, а также уникальный способ настройки 

метансигнализатора с помощью светодиода, являющегося 

основным источником света в светильнике. Данный метод 

настройки позволяет осуществлять оперативную настройку 

большой группы сигнализаторов при их производстве и 

эксплуатации. Конструктивно удалось выполнить электрон-

ную схему в таком миниатюрном виде, что она без дорабо-

ток помещается внутрь фары светильника, что исключает ее 

повреждение во время эксплуатации и упрощает ремонт-

ные работы. 



 

Выдержки из Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в 

угольных шахтах»: 

П. 31. Работники шахты и подрядных организаций, занятые на работах  в  горных  выработках  шахты, 
должны быть обеспечены постоянно  закрепленными  за  ними  СИЗОД  изолирующего  типа,  головными светиль-
никами,  газоанализаторами,  в   том   числе   совмещенными   с   головными   светильниками,   и техническими   
устройствами   определения    местоположения,    аварийного    оповещения,    поиска    и обнаружения. 

П.408 (2 абзац) Электрооборудование с автономными источниками питания, неотключаемое системой аэро-
газовой защитой,     должно     иметь     особовзрывобезопасный     уровень     взрывозащиты     (далее     -     РО). 
Электрооборудование  искробезопасных  электрических  систем  и  волоконно-оптических  систем  связи, устанав-
ливаемое на поверхности угольных шахт и связанное с электрооборудованием, установленным в подземных горных 
выработках, должно иметь  входные  и  выходные  искробезопасные  электрические  и оптические цепи РО. 

 

Технические характеристики: 

наименование параметра ед.измерения значение 

Маркировка взрывозащиты  
Ex ia sa I Ma ГОСТ Р 

МЭК 60079-35-1-2011 

Источник питания  
Li-Io 9,0 Ач и 5,2Ач 

или 
Li-Pol 8,2Ач и 4,1Ач 

Номинальное напряжение В 3,7 

Потребляемая мощность, не более Вт 1,5 

Диапазон температуры окружающей среды ⁰С от -5 до +50 

Относительная влажность при (35±2) ⁰С % 98±2 

Продолжительность работы, не менее: 
- в основном режиме 
- в аварийном режиме 
- радиосигнализатора 

час 

 
15 
45 
46 

Диапазон настройки сигнализатора метана об.% 0,5-2,0 

Коэффициент возврата  0,9 

Стабильность срабатывания по метану, не менее час 140 

Основная абсолютная погрешность об.% ±0,2 

Время срабатывания сигнализации при скачкообразном из-
менении объемной доли метана, не более 

сек 20 

Частота звукового сигнала сигнализации Гц 1500-2000 

Уровень давления звукового сигнала, не менее Дб 75 

Габаритные размеры, не более 
- батарейного блока 
-фары 

мм 
 

145х50х118 
Ø75х88 

Масса, не более 
- батарейного блока 
- фары 

кГ 
 

0,9 
0,2 

Ресурс работы светильника, не менее час 10000 

Срок службы, не менее лет 3 
 


