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Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту - РЭ) предназначено для изу-
чения устройства и правильной эксплуатации Табло светозвукового рудничного взрывозащи-
щённого модели ФИЛИН-Т-РВ (далее по тексту - Табло). 

К монтажу, технической эксплуатации и техническому обслуживанию Табло может 
быть допущен аттестованный персонал специализированных организаций, имеющих соответ-
ствующие лицензии, ознакомленный с настоящим РЭ и прошедший инструктаж по технике 
безопасности. 

 
1 Описание и работа 

1.1 Назначение и условия эксплуатации 
Табло предназначено для обеспечения возможности подачи звуковых и световых (тек-

стовых или знаковых) тревожных сигналов в системах пожарной и охранной сигнализации и 
пожаротушения при совместной работе с приёмно-контрольными устройствами. 

Табло может быть использовано как информационный указатель, указатель выходов, 
путей эвакуации с постоянной или прерывистой световой индикацией.  

Табло соответствует конструкторской документации 908.2750.00.000, 908.2782.00.000, 
908.2794.00.000, требованиям ТР ТС 012/2011, ГОСТ Р 52931-2008, ГОСТ 14254-2015, ГОСТ 
Р 53325-2012, ГОСТ 31610.0-2012 (IEC 60079-0:2004), ГОСТ IEC 60079-1-2013,  ГОСТ 
24754-81, ПБ 03-553-03, ПБ 05-618-03,  ТУ 26.30.50-129-12150638-2017. 

Конструкция, габаритные размеры и средства взрывозащиты Табло приведены на ри-
сунках в приложении А. 

Табло может быть применено во взрывоопасных зонах и помещениях 1 и 2 классов по 
ГОСТ IEC 60079-10-1-2013, ГОСТ IEC 60079-14-2013 и во взрывоопасных зонах и помещени-
ях всех классов в соответствии с ″Правилами устройства электроустановок″ (ПУЭ) гл. 7.3 и 
другими нормативно-техническими документами, регламентирующими применение электро-
оборудования во взрывоопасных зонах. 

Табло может применяться в шахтах (рудниках), опасных по рудничному газу (метану) 
и горючей пыли и в их наземных строениях. 

Табло, оснащенное аккумуляторным блоком, может применяться в условиях отключе-
ния питания электрической сети. 

Степень защиты от воды и пыли по ГОСТ 14254-2015 – IP66/IP67. 
Вид взрывозащиты Табло – ″взрывонепроницаемая оболочка″, маркировка взрывозащиты 
по ГОСТ 31610.0-2012 (IEC 60079-0:2004), ГОСТ IEC 60079-1-2013– 
РВ Ex d I/ 1Ех d IIВ Т6 Gb. 

Табло может эксплуатироваться в климатической зоне УХЛ 1.1 по ГОСТ 15150 в диа-
пазоне температур и типе атмосферы согласно Таблице 1. 

Таблица 1 – Условия эксплуатации Табло  

Филин-Т-РВ-12-Н 
УХЛ1.1, ОМ2 

от минус 60 

до плюс 70 °С 
II, III и IV 

Филин-Т-РВ-220-Н 

Филин-Т-РВ-12-С УХЛ1.1 от минус 30 

до плюс 70 °С 
II 

Филин-Т-РВ-220-С 

Филин-Т-РВ-12-АВ-Н 
УХЛ1.1, ОМ2 

от минус 20 
до плюс 55 °С 

II, III и IV 
Филин-Т-РВ-220-АВ-Н 

Филин-Т-РВ-12-АВ-С 
УХЛ1.1 II 

Филин-Т-РВ-220-АВ-С 
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций высокой частоты Табло от-

носится к группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931-2008. 
Табло в нерабочем состоянии (хранение, транспортирование и при перерывах в рабо-

те) соответствует ГОСТ Р 52931-2008 и условиям хранения и транспортирования 4 по ГОСТ 
15150-69. 

Табло поставляется с кабельными вводами различных исполнений (для открытой про-
кладки кабеля К, для прокладки кабеля в трубе Т, в металлорукаве М, для присоединения  
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бронированного кабеля Б или БСЗ) или с резьбовыми заглушками (ЕхЗУ-25 или ЕхЗУ-27) 
под кабельные вводы Заказчика. Табло может поставляться в исполнении для транзитного 
или для тупикового монтажа. 

При записи Табло в технической документации и при заказе необходимо указать: 
ФИЛИН-Т-РВ-12-АВ-Н-Т-G3/4-18-К/Ч-ГАЗ ТУ 26.30.50-129-12150638-2017 исполнение П 

              1              2    3   4       5        6    7       8                      9                                      10       

1 – тип прибора (ФИЛИН-Т-РВ); 
2 – напряжение питания: 

12 – напряжение в диапазоне от 10 до 26 В постоянного тока, 
220 – напряжение в диапазоне от 90 до 250 В переменного тока или от 120 до 250 В 

постоянного тока; 
3 – АВ – наличие встроенного аккумуляторного блока; 
4 – материал корпуса: 

-Н – коррозионностойкая  сталь; 
-С – углеродистая качественная конструкционная сталь; 

5 – тип штуцера кабельного ввода (резьбовой заглушки): 
-Т-G3/4 – для прокладки кабеля в трубе с присоединительной резьбой G3/4-В; 
-Т-G1/2 – для прокладки кабеля в трубе с присоединительной резьбой G1/2-В, 

(используется для кабелей диаметром от 8 до 12 мм); 
-К – под кабель для открытой прокладки; 
-Б – под бронированный кабель; 
-БСЗ – 14 -под бронированный кабель с возможностью заземления брони кабеля 

внутри кабельного ввода, диаметры кабеля со снятой бронёй – от 8 до 14 мм; 
- БСЗ – 18 -под бронированный кабель с возможностью заземления брони кабеля 

внутри кабельного ввода, диаметры кабеля со снятой бронёй – от 14 до 18 мм; 
- М–16 - для прокладки кабеля в металлорукаве Герда-МГ-16 (для кабелей диамет-

ром от 8 до 14 мм); 
- М–22 - для прокладки кабеля в металлорукаве Герда-МГ-22 (для кабелей диамет-

ром от 14 до 18 мм);  
-ЕхЗУ-25 – резьбовые заглушки вместо кабельных вводов, резьба на вводной ко-

робке  М25х1,5; 
-ЕхЗУ-27 – резьбовые заглушки вместо кабельных вводов, резьба на вводной ко-

робке  М27х2; 
6 – диаметр подключаемых кабелей: 

без обозначения – от 8 до 14 мм; 
18 – для кабелей диаметром от 14 до 18 мм; 

7 – цвет свечения надписи/цвет фона: К – красный, Ж – желтый, С – синий, З - зеле-
ный, Ч – чёрный (только фон), Б – белый (вместо белого может быть применён фон светло-
серого цвета); 
например: К/Ч (цвет свечения – красный, цвет фона – чёрный); 

8 – текст надписи, например "ПОЖАР", или ″ГАЗ! УХОДИ!″, или знак (пиктограмма); 
при заказе пиктограммы заказчик должен представить её рисунок или эскиз; 

9 – обозначение технических условий. 
10 – только для тупикового монтажа Табло с аккумуляторным блоком: П – вводная ко-

робка справа, Л – вводная коробка слева 
Примечания: 
1 Вместо белого фона может быть применён светло-серый фон.  
2 Необходимость поставки безаккумуляторных Табло в исполнении для тупикового 

монтажа (с несъемной заглушкой с одной стороны) оговаривается отдельно. 
3 Табло Филин-Т-РВ-12-АВ со съемными резьбовыми заглушками не поставляется. 
Примеры обозначения при заказе: 
1) Табло светозвуковое рудничное взрывозащищённое, питание постоянным током 

напряжением в диапазоне от 10 до 26 В, корпус из коррозионностойкой стали, с транзитной 
прокладкой кабеля диаметром от 8 до 14 мм в трубе, резьба G3/4-B, цвет свечения – красный, 
фон – чёрный, текст надписи – ПОЖАР 
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Филин-Т-РВ-12-Н-Т-G3/4-К/Ч-ПОЖАР ТУ 26.30.50-129-12150638-2017 

2) Табло светозвуковое рудничное взрывозащищенное со встроенным аккумуляторным 
блоком, питание переменным током 220В, корпус из углеродистой стали, для тупикового мон-
тажа бронированным кабелем, диаметр подключаемых кабелей – от 14 до 18 мм, водная ко-
робка слева, цвет свечения – красный, фон – чёрный, текст надписи – ПОЖАР 

Филин-Т-РВ-220-АВ-С-Б-18-К/Ч-ПОЖАР ТУ 26.30.50-129-12150638-2017 исполнение Л  
1.2 Технические характеристики 

1.2.1 Модели Табло указаны в Таблице 2 
Таблица 2 

Наименование исполнения 
модели 

Напряжение питания 
Наличие 

аккумуляторов 

Филин-Т-РВ-12 
от 10 до 26 В постоянного тока 

нет 

Филин-Т-РВ-12-АВ есть 

Филин-Т-РВ-220 от 90 до 250 В переменного тока 
или от 120 до 250 В постоянного тока 

нет 

Филин-Т-РВ-220-АВ есть 

 
1.2.2 Тревожный световой сигнал Табло контрастно различим при освещённости Таб-

ло до 1000 лк в телесном угле 90° с расстояния 15 метров. 
1.2.3 Частота мигания светового сигнала Табло – в диапазоне от 0,5 до 2 Гц. 
1.2.4 Максимальное значение уровня звукового давления Табло (звуковой сигнал про-

модулирован по амплитуде и частоте) на расстоянии (1,00±0,05) м вдоль его оси при номи-
нальном напряжении электропитания, дБ, не менее                                                              105 

1.2.5 Допускаемая продолжительность непрерывной работы Табло в режиме подачи 
звукового сигнала, минут, не более                                                       30 

1.2.6 Напряжение питания – см Таблицу 2. 
1.2.7 Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более   
ФИЛИН-Т-РВ-12                                         10,0; 
ФИЛИН-Т-РВ-220                                          15,0 
1.2.8 Сечение проводов, подключаемых к клеммам Табло, мм2, не более                3,5 
1.2.9 Диаметр подключаемого к Табло кабеля, мм: 
- без обозначения при заказе                              от 8 до 14 
- по заказу                     от 14 до 18 
1.2.10 Габаритные и установочные размеры Табло показаны на рисунках в приложе-

нии А., мм, не более                                                                                                   580 х 180 х 125 
1.2.11 Размер экрана Табло (общая площадь), мм, не менее                  182 х 95 
1.2.12 Масса Табло, кг, не более                             12,5 
1.3 Требования надёжности 

1.3.1 Срок службы Табло (до списания), лет                              10
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1.4 Комплектность  
 
Таблица 3 – Комплектность поставки Табло Филин-Т-РВ 

Обозначение Наименование Кол. Примечание 
908.2750.00.000 
908.2782.00.000 
908.2794.00.000 

Табло Филин-Т-РВ 1 шт. cо штуцерами в соответствии с заказом: под 
открытый кабель, или под прокладку кабеля в 
трубе или металлорукаве Герда,  или под 
бронированный кабель, или с резьбовыми 
заглушками под кабельные вводы заказчика 

908.2781.01.000 Ключ магнитный 1шт. на партию Табло не более 10 штук, поставля-
емых в один адрес (для Филин-Т-РВ-12-АВ, 
Филин-Т-РВ-220-АВ) 

908.2750.00.000 ПС Паспорт 1 экз.   

908.2750.00.000 РЭ Руководство по 
эксплуатации 

1 экз.  На партию Табло не более 10 штук, постав-
ляемых в один адрес 

ЗИП для моделей со штуцерами Т-G-3/4, Т-G-1/2, К, Б, М-16, 

 диаметр подключаемого кабеля от 8 до 14 мм 

908.2757.00.015-01* 
908.2757.00.015-02 
908.2757.00.015-03 

Кольцо уплотни-
тельное 

2 шт. 
2 шт. 
2 шт. 

для кабеля диаметром от 8 до 10 мм  
для кабеля диаметром от 10 до 12 мм  
для кабеля диаметром от 12 до 14 мм 

ЗИП для моделей с  штуцерами  Т-G-3/4, К, Б, М-22, диаметр подключаемого кабеля от 14 до 18 
мм 

908.2013.00.013-06 
908.2013.00.013-07 
908.2013.00.013-08* 
908.2013.00.013-09 

Кольцо уплотни-
тельное 

2 шт. 
2 шт. 
2 шт. 
2 шт. 

для кабеля диаметром от 14 до 15 мм  
для кабеля диаметром от 15 до 16 мм 
для кабеля диаметром от 16 до 17 мм 
для кабеля диаметром от 17 до18 мм 

Комплект ЗИП для моделей со штуцерами  БСЗ-14, диаметр подключаемого кабеля со снятой бро-
нёй  от 8 до 14 мм 

908.2013.00.013* 
908.2013.00.013-02  
908.2013.00.013-04 

Кольцо уплотни-
тельное 

2 шт. 
2 шт. 
2 шт. 

для кабеля диаметром от 8 до 10 мм  
для кабеля диаметром от 10 до 12 мм  
для кабеля диаметром от 12 до 14 мм 

908.3050.00.004** 
908.3050.00.004-01 

Кольцо уплотни-
тельное 

2 шт. 
2 шт. 

для кабеля диаметром от 8 до 12 мм 
для кабеля диаметром от 12 до 14 мм 

Комплект ЗИП  для моделей со штуцерами  БСЗ-18, диаметр подключаемого кабеля со снятой 
бронёй  от 14 до 18 мм 

908.2013.00.013-06 
908.2013.00.013-07 
908.2013.00.013-08* 
908.2013.00.013-09 

Кольцо уплотни-
тельное 

2 шт . 
2 шт. 

2 
шт.* 
2 шт. 

для кабеля диаметром от 14 до 15 мм  
для кабеля диаметром от 15 до 16 мм  
для кабеля диаметром от 16 до 17 мм 
 для кабеля диаметром от 17 до 18 мм 

908.3050.00.004-02** 
908.3050.00.004-03 

Кольцо уплотни-
тельное  

2 шт. 
2 шт. 

для кабеля диаметром от 14 до 16 мм 
для кабеля диаметром от 16 до 19 мм 

 



 

908.2750.00.000 РЭ v1.0   Страница 7 из 28 
 

Продолжение табл. 1 
Примечания:   
1 При применении штуцера с присоединительной резьбой G1/2-В кольцо уплотнительное для ка-
беля диаметром от 12 до 14 мм не применяется и не укладывается. 
2* Два комплекта сменных деталей (штуцер, кольцо уплотнительное для кабеля диаметром  
от 8 до 10 мм или от 16 до 17 мм, кольцо нажимное и заглушка) установлены на  табло при постав-
ке или вложены в комплект ЗИП.  
** Для БСЗ в зависимости от материала корпуса и диаметра кабеля  дополнительно установлены  
кольцо уплотнительное, кожух, прижим, шайба – см. рис. А.14-А.19 в приложении А. 
3 По согласованию с заказчиком или при применении кабеля известного диаметра, количество 
уплотнительных колец может быть уменьшено.  
4 При поставке резьбовой заглушки вместо кабельного ввода количество сменных деталей умень-
шается в 2 раза. Для моделей с резьбовыми заглушками ЗИП не поставляется. 

 
Комплектность поставки козырька светозащитного модели КС 908.2548 приведена в 

таблице В.1 приложения В 
Комплектность поставки монтажных частей для крепления табло на потолке КМЧ 

908.2765 приведена в таблице В.2 приложения В. 
1.5 Конструкция Табло и описание работы электронной схемы 

1.5.1 Конструкция 
Устройство Табло показано в приложении А. Табло представляет собой стальную 

взрывонепроницаемую оболочку, соответствующую требованиям ГОСТ 31610.0-2012 (IEC 
60079-0:2004), ГОСТ IEC 60079-1-2013, ГОСТ 24754-81, состоящую из корпуса, крышки и 
одной или двух вводных коробок. 

Внутри взрывонепроницаемой оболочки размещена печатная плата с электронной 
схемой управления и излучающими светодиодами. Плата установлена на стойках на дне кор-
пуса и закреплена винтами. 

Для моделей Филин-Т-РВ-12-АВ, Филин-Т-РВ-220-АВ на плате установлена три гер-
метичных перезаряжаемых никель-кадмиевых аккумулятора типоразмера АА. Номинальное 
напряжение аккумуляторов 1,2 В, номинальная емкость 1,1 Ач. Дополнительно установлена 
плата с индикацией питания Табло и магнитным датчиком для тестирования работоспособ-
ности изделия. 

В боковой поверхности корпуса Табло Филин-Т-РВ-12-АВ установлена блокирующая 
кнопка, обеспечивающая безопасность монтажа изделия во взрывоопасной зоне. 

Верхняя (открытая) часть корпуса закрыта крышкой, для герметизации соединения 
между крышкой и корпусом установлена резиновая прокладка. 

К крышке изнутри приклеено защитное стекло (светопропускающий элемент). Под 
защитным стеклом находится надпись и светорассеивающее стекло. 

В крышку Табло вкручен корпус звукового пьезоизлучателя, при этом на наружной 
поверхности крышки расположен только рупор пьезоизлучателя.  

Конструкция звукового излучателя показана на рисунке А.3. Для обеспечения взрыво-
защиты, корпус звукового излучателя вкручен в крышку по резьбе М60х2, против отвинчива-
ния резьба проклеена клеем. Клей от атмосферного воздействия защищает резиновая про-
кладка.  

Свободный объём звукового излучателя сверху закрыт стальной пластиной пьезоизлу-
чателя модели ОСА-110 (толщина 0,6 мм). Пьезоизлучатель приклеен к корпусу и прижат 
наружным диском. 

Снизу корпус излучателя закрыт металлической пробкой (щелевая взрывозащита), ко-
торая фиксируется пружинным кольцом, и залит эпоксидной смолой. 

Свободный объём внутри излучателя составляет менее 10 см3. 
Пьезоизлучатель с печатной платой соединяется проводами. 
Крышка Табло крепится к корпусу Табло с помощью винтов. 
Электрический монтаж производится во вводной коробке, представляющей собой сов-

местно с корпусом единую взрывонепроницаемую оболочку. Вводная коробка состоит из 
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 резьбового соединения корпуса и крышки с кабельным вводом. Для герметизации вод-
ной коробки применена резиновая прокладка. 

Табло может поставляться как с двумя вводными коробками для подключения в по-
следовательный шлейф пожарной сигнализации, так и с одной коробкой – для тупикового 
монтажа. Неиспользуемый выход корпуса закрывается несъемной резьбовой заглушкой. 

Герметизированный взрывонепроницаемый кабельный ввод позволяет ввести кабель с 
наружным диаметром от 8 до 14 мм или от 14 до 18 мм (для бронированных кабелей указан-
ные диаметры относятся к их диаметру по поясной изоляции).  

Табло (кроме Филин-Т-РВ-12-АВ) может поставляться со съемными резьбовыми за-
глушками (с резьбой М20х1,5, М25х1,5 или М27х2) под кабельные вводы заказчика.  

Штуцеры кабельных вводов Табло Филин-Т-РВ-12-АВ соединены цепочкой (тросиком) 
с гайкой блокирующей кнопки. Их отвинчивание во взрывоопасной зоне возможно только по-
сле отключения блокирующей кнопки.  

Самоотвинчивание винтов крышки предотвращается применением пружинных шайб, а 
несанкционированный доступ во внутреннюю полость Табло предотвращен опломбировкой 
двух винтов крышки. Самоотвинчивание крышки вводной коробки, штуцеров кабельных вво-
дов и несанкционированный доступ во внутреннюю полость Табло предотвращается оплом-
бированной проволочной скруткой. 

Табло имеет наружный зажим заземления со знаком заземления. Внутренний зажим за-
земления размещён внутри вводной коробки, его знак заземления размещён на клеммной ко-
лодке. Контактные и заземляющие зажимы предохранены от ослабления применением контр-
гаек и пружинных шайб. 

Табло крепится на стене четырьмя болтами.  
Для крепления табло на потолке необходимо применить комплект монтажных частей 

КМЧ 908.2765 (см приложение В, таблица В.2). 
В условиях повышенной освещённости необходимо применить светозащитный козы-

рёк КС 908.2548 (см приложение В, таблица В.1). 
Пространственное положение Табло при эксплуатации – любое. 
Температура нагрева наружных частей Табло от собственных энергоисточников при 

любой аварии не превышает 85 °С. 
1.5.2 Описание работы электронной схемы Табло модели ФИЛИН-Т-РВ-12(питание 

напряжением от 10 до 26 В постоянного тока) 
Схема внешних подключений Табло приведена в приложении Б на рисунке Б.1.  
На клеммы «1» и «2» подаётся напряжение питания Табло. 
В электрической схеме Табло установлен диод для защиты схемы от неправильной по-

дачи напряжения питания. Клеммы «3» и «4» не используются. 
Табло подаёт световые и звуковые сигналы согласно выбранному на плате режиму при 

включении напряжения питания. 
Выбор режима осуществляется положением переключателей S1 и S2 на плате прибора 

(см. Таблицу 4). 
Таблица 4 – Режимы работы Табло 

Положение 
выключателей Описание режима работы табло 

S1 S2 

OFF OFF 
При подаче напряжения питания появляется звук и свет. 
Свечение постоянное. 

ON ON 
При подаче напряжения питания включается звук и свет. 
Свечение мигающее. 

1.5.3 Описание работы электронной схемы Табло модели ФИЛИН-Т-РВ-220 (питание 
напряжением от 90 до 250 В переменного тока). 

Схема внешних подключений Табло приведена в приложении Б на рисунке Б.3 . 
На клеммы «1» и «2» подаётся напряжение питания Табло. Клеммы «3» и «4» не ис-

пользуются. 
Табло подаёт световые и звуковые сигналы согласно выбранному на плате режиму (см. 

Таблицу 4) при включении напряжения питания. 
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1.5.4 Описание работы электронной схемы Табло модели Филин-Т-РВ-12-АВ (питание 
напряжением от 10 до 26 В постоянного тока). 

Схема внешних подключений Табло приведена в приложении Б на рисунке Б.3. 
На клеммы «1» и «2» подается напряжение питания, присутствующее постоянно. 

Клемма «3» подключается к пульту управления  (-12 В). Табло подает световые сигналы со-
гласно выбранному режиму (см. Таблицу 5) при наличии напряжения в сети управления. 

1.5.5 Описание работы электронной схемы Табло модели Филин-Т-РВ-220-АВ (пита-
ние напряжением от 90 до 260 В переменного тока). 

Схема внешних подключений Табло приведена в приложении Б на рисунке Б.4. 
На клеммы «1» и «2» подается напряжение питания, присутствующее постоянно. 

Клеммы «3», «4» подключаются к пульту управления (12 В). Табло подает световые сигналы 
при наличии напряжения в сети управления согласно выбранному на плате режиму (см. Таб-
лицу 5). 

Таблица 5 – Режимы работы Табло с аккумуляторами 
Положение 

выключателей Описание режима работы табло 
S1 S2 

OFF OFF 
Режим информационного табло. При отсутствии управляющего сигнала звук 
отсутствует, свечение присутствует. При наличии сигнала управления вклю-
чается звук. Свечение постоянное. 

ON OFF 
Режим тревожной сигнализации. При отсутствии управляющего сигнала 
звук отсутствует, свечение отсутствует. По сигналу управления включается 
звук и свет. Свечение постоянное. 

OFF ON 
Режим информационного табло. При отсутствии управляющего сигнала звук 
отсутствует, свечение присутствует. При наличии сигнала управления вклю-
чается звук. Свечение мигающее. 

ON ON 
Режим тревожной сигнализации. При отсутствии управляющего сигнала 
звук отсутствует, свечение отсутствует. По сигналу управления включается 
звук и свет. Свечение мигающее. 

1.5.6 Индикация на стекле для моделей с аккумуляторами: 
«Сеть» - наличие напряжения в сети питания, 
«АБ» - отсутствие напряжения в сети питания, происходит разряд аккумулятора, 
«Заряд» - низкий заряд аккумулятора; при наличии напряжения питания происходит 

заряд аккумулятора. 
1.6 Маркировка 

1.6.1 На корпусе Табло должна быть нанесена маркировка: 
- товарный знак предприятия-изготовителя; 
- знак соответствия техническому регламенту; 
- специальный знак взрывобезопасности; 
- знак обращения на рынке государств-членов Таможенного союза (не обязательно); 

- тип Табло (ФИЛИН-Т-РВ);  
- напряжение питания, В (12- напряжение в диапазоне от 10 до 26 В постоянного тока, 

220 – от 90 до 250 В переменного тока или от 120 до 250 В постоянного тока); 
- наличие аккумуляторов (АВ). В моделях без аккумуляторов индекс не ставится; 
- условное обозначение материала корпуса (Н – коррозионностойкая сталь; С– углеро-

дистая сталь); 
- температура эксплуатации Табло (см. Таблицу 5) 
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 Таблица 5 – Температура эксплуатации Табло 

Модель Табло 
Материал корпуса 

Табло 
Наличие 

аккумулятора 
Температура 
эксплуатации 

Филин-Т-РВ-12 
Филин-Т-РВ-220 

Коррозионностойкая сталь 
нет 

-60°С ≤ ta ≤  +70°С 

Углеродистая сталь -30°С ≤ ta ≤ +70°С 
Филин-Т-РВ-12-АВ 
Филин-Т-РВ-220-АВ 

Коррозионностойкая сталь есть 
 

-20°С ≤ ta ≤ +55°С 
Углеродистая сталь 

- цвет свечения надписи/цвет фона: К – красный, Ж – жёлтый, С – синий, З – зеленый, 
Ч – чёрный (только фон), Б – белый (только фон, допускается замена на светло-серый), 
например: К/Ч (цвет свечения – красный, цвет фона – чёрный); 

- диаметр подключаемого кабеля при поставке с кабельным вводом: 
  - без обозначения - от 8 до 14 мм,  
   18 - от 14 до 18 мм; 
- степень защиты от проникновения пыли и влаги IP66/IP67; 
- маркировка взрывозащиты (РВ Ex d I /1Ex d IIB T6 Gb для Табло c индексом РВ); 
- наименование органа(ов) по сертификации и номер(а) сертификата(ов) соответствия 

или свидетельства (маркируется после выдачи сертификата, указываются  органы и номера 
сертификатов или свидетельств); 

- заводской номер; 
- дата выпуска (месяц, год).  
 
Примеры выполнения маркировки: 
ФИЛИН-Т-РВ-12-Н-К/Ч-18 

 -60°С ≤ ta ≤ +70°С    IP66/IP67 

          РВ Ex d I /1Ex d IIB T6 Gb  
НАНИО ЦСВЭ  

№ ТС RU С-RU.АА87.В.00590   

 № 009       06.2017 

ФИЛИН-Т-РВ-220-С-К/Ч 

-30°С  ≤ ta ≤ +70°С    IP66/IP67 

            РВ Ex d I /1Ex d IIB T6 Gb  
НАНИО ЦСВЭ  

 № ТС RU С-RU.АА87.В. 00590    

 № 012         06. 2017 
Маркировка нанесена методом лазерной гравировки, количество строчек в маркировке 

и порядок размещения – произвольные. 
1.6.2 На крышке корпуса Табло и крышке вводной коробки нанесена предупредитель-

ная надпись: 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ! 

ПРОТИРАТЬ ТОЛЬКО ВЛАЖНОЙ ТКАНЬЮ! 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ- ОТКРЫВАТЬ ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДЕ ЗАПРЕ-

ЩАЕТСЯ! (только для Табло с аккумуляторами) 

Маркировка нанесена методом лазерной гравировки. 
1.6.3 Маркировка транспортной тары, в которую упаковываются Табло, выполнена в 

соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96 и должна, при этом, иметь манипуляционные 
знаки "Осторожно, хрупкое", "Боится сырости", "Верх". 

1.6.4 На транспортной таре и эксплуатационной документации дополнительно нанесен 
знак обращения на рынке государств-членов Таможенного союза. 

1.7 Упаковка 

1.7.1 Каждое Табло завернуто в один-два слоя упаковочной бумаги или полиэтилено-
вой плёнки.  

1.7.2 Табло, упакованное по п.1.7.1 настоящего РЭ, размещается в транспортной таре 
по ГОСТ 2991-85 и ГОСТ 5959-80. 

1.7.3 Количество Табло, упакованных в одну единицу транспортной тары (один ящик), 
определяется заказом, но не более двух шт. По согласованию с заказчиком допускается упа-
ковка иного количества Табло. 

1.7.4 Сопроводительная документация обернута водонепроницаемой бумагой ГОСТ 
8828-89 (или помещена в полиэтиленовую пленку ГОСТ 10354-82 и заварена) и размещена 
под крышкой транспортной тары. В случае упаковки отгрузочной партии, состоящей из не-
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скольких единиц транспортной тары, пакет с сопроводительной документацией размещён в 
транспортной таре под номером один. 

1.7.5 Табло в транспортной таре выдерживает воздействие температуры в диапазоне 
от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности (95±3)% при температуре 35 °С. 
 

2 Подготовка табло к монтажу, монтаж и правила эксплуатации 

2.1 Требования безопасности 

2.1.1 При монтаже и эксплуатации Табло необходимо руководствоваться: 
-  ГОСТ IEC 60079-10-1-2013  Взрывоопасные среды. Часть 10-1. Классификация зон. 

Взрывоопасные газовые среды; 
- ГОСТ IEC 60079-14-2013 Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и 

монтаж электроустановок  
- «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ); 
- «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП), в том числе 

главой 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах»; 
- «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребите-

лей» (ПТБ); 
- ПБ 05-618-03 «Правил безопасности в угольных шахтах» 
- ПБ 03-553-03 «Единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных и рас-

сыпных месторождений подземным способом» 
- РД 06-572-03 «Инструкция по безопасной эксплуатации электроустановок в горно-

рудной промышленности» 
- РД 78.145-93 Пособие к руководящему документу. Системы и комплексы охранной, 

пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ. М., 
ВНИИПО МВД РОССИИ, М.,1993г.; 

- настоящим руководством по эксплуатации; 
 - инструкциями на объекты, в составе которых применено Табло. 
2.2 Эксплуатационные ограничения 

2.2.1 Табло может быть применено во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по по  ГОСТ 
IEC 60079-10-1-2013,  ГОСТ IEC 60079-14-2013. 

Табло может применяться в шахтах (рудниках), опасных по рудничному газу (метану) 
и горючей пыли, а так же в их надшахтных строениях и сооружениях согласно маркировке 
взрывозащиты. 

2.2.2 Подключаемые к Табло электрические кабели должны быть проложены в трубах 
или другим способом защищены от растягивающих и скручивающих нагрузок. 

2.3 Подготовка табло к монтажу  

2.3.1 Перед монтажом Табло необходимо расконсервировать и осмотреть, при этом 
следует обратить внимание на: 

- маркировку взрывозащиты и предупредительные надписи на крышке; 
- отсутствие повреждений оболочки (на корпусе, крышке, вводной коробке, стекле); 
- наличие всех крепежных элементов (болтов, шайб и т.д.); 
- наличие средств уплотнения кабельных вводов, звукового излучателя, крышек; 
- наличие заземляющих устройств; 
- наличие контргаек и пружинных шайб. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВЗРЫВОЗА-

ЩИТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 

2.3.2 Перед монтажом Табло Филин-Т-РВ-12-АВ и Филин-Т-РВ-220-АВ произвести 
подключение клемм аккумуляторов к плате внутри корпуса.  

ВНИМАНИЕ! ОТКРЫВАТЬ КРЫШКУ ТАБЛО С АККУМУЛЯТОРАМИ ВО 

ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

2.4 Монтаж Табло 

2.4.1ВНИМАНИЕ! КРЫШКА СОЕДИНЕНА С КОРПУСОМ ПРОВОДАМИ 

ДЛИНОЙ НЕ БОЛЕЕ 0,4 М.   
ПОСЛЕ ОТВИНЧИВАНИЯ ВИНТОВ КРЫШКИ НЕОБХОДИМО ОСТОРОЖ-

НО ОТДЕЛИТЬ КРЫШКУ ОТ КОРПУСА И С ПОМОЩЬЮ ЧАСОВОЙ ОТВЁРТКИ 
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ВЫНУТЬ ПРОВОДА ЗВУКОВОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ ИЗ КЛЕММ BQ1 НА ПЕЧАТНОЙ 

ПЛАТЕ.  

ВНИМАНИЕ! ПРИ УСТАНОВКЕ КРЫШКИ НЕОБХОДИМО ПРЕДВАРИ-

ТЕЛЬНО С ПОМОЩЬЮ ЧАСОВОЙ ОТВЁРТКИ ВСТАВИТЬ ПРОВОДА ЗВУКОВО-

ГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ В КЛЕММЫ BQ1 НА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ, ПОЛЯРНОСТЬ ПОД-

КЛЮЧЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ.  

2.4.2 Установка табло на стене.  
Подготовить отверстия на стене, рисунки разметки стены показаны в приложении А 

на рис.А.8, рекомендуемая высота установки Табло – не менее 2,3 метра над уровнем пола.  
Установить табло на стене (болты в комплект поставки не входят). 
2.4.3 Установка табло со светозащитным козырьком КС на стене 
Подготовить отверстия на стене, рисунок разметки стены показан в приложении А на 

рис.А.8. 
Скобу 3, табло 1 и шайбы 7 (см рис. В.1 приложения В) установить на стене с помо-

щью болтов 5 (в комплект поставки не входят). С помощью крепежа 4 (болтов, гаек и шайб) 
установить крышку козырька 2 на скобу 3. 

2.4.4 Установка табло на потолке. 
Для установки табло на потолке подготовить отверстия под крепёж на потолке, рису-

нок разметки стены показан в приложении В на рис. В.2. Установить скобы 2 из комплекта в 
таблице В.2 на потолке (крепёж в комплект поставки не входит) – см рис. В.3 приложения В. 

С помощью крепежа 3 (болтов, гаек и шайб) установить табло 1 на скобах 2. 
2.4.5 Монтаж Табло с козырьком на потолке показан на рис. В.4 приложения В. 
2.4.6 Электрический монтаж Табло осуществить кабелем цилиндрической формы в 

резиновой (или пластмассовой) изоляции с резиновой (или пластмассовой) оболочкой с за-
полнением между жилами, подводимым в трубе, либо бронированным кабелем.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ КАБЕЛЯ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯ-

ЦИЕЙ ИЛИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ.  
Диаметр кабеля должен соответствовать маркировке уплотнительного кольца для него. 

Момент затяжки гайки кабельного ввода (20±3) Нм. 
Для монтажа Табло используется двухпроводной кабель. Провода кабеля необходимо 

разделать на длину от 7 до 10 мм, диаметр каждого провода от 0,5 до 3,5 мм. Разделанные 
провода подключить к соответствующим зажимам клеммной колодки. Гайки затянуть клю-
чом моментом затяжки не более (5±1) Нм 

ВО ИЗБЕЖАНИЕ СКРУЧИВАНИЯ КАБЕЛЯ ШТУЦЕР КАБЕЛЬНОГО ВВОДА 

ЗАТЯГИВАТЬ ПОСЛЕ ЗАВИНЧИВАНИЯ КРЫШКИ ВВОДНОЙ КОРОБКИ! 

2.4.7 Табло должно быть заземлено с помощью внутреннего или внешнего заземляю-
щих зажимов. При подключении заземления следует руководствоваться требованиями ПУЭ. 

2.4.8 Электрическое сопротивление заземляющего устройства (зажимов заземления) 
Табло не должно превышать 4 Ом. 

2.4.9 Перед монтажом все взрывозащитные поверхности и зажимы заземления по-
крыть противокоррозионной смазкой, например, ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74. Снятую для 
выбора режима работы Табло крышку со стеклом установить на их штатное место. При этом 
следует обратить внимание на правильность её установки и на наличие всех крепежных и 
фиксирующих элементов. 

ВНИМАНИЕ! ПРИ УСТАНОВКЕ КРЫШКИ НЕОБХОДИМО ПРЕДВАРИ-

ТЕЛЬНО ПРИКРУТИТЬ ЧАСОВОЙ ОТВЁРТКОЙ ПРОВОДА ЗВУКОВОГО ИЗЛУЧА-

ТЕЛЯ К КЛЕММНОЙ КОЛОДКЕ НА ПЛАТЕ, ПОЛЯРНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ. 

Крышку плотно затянуть винтами по резьбе ключом; момент затяжки (10±2) Нм. 
2.4.10 После монтажа Табло Филин-Т-РВ-12-АВ закрутить гайку блокирующей кнопки 

для приведения табло в рабочее состояние. 
2.4.11 Крышку вводной коробки и штуцеры кабельных вводов зафиксировать от само-

отвинчивания проволочной скруткой и опломбировать. Опломбировать два диагонально рас-
положенных винта на крышке Табло. 
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2.4.12 Проверку работоспособности Табло произвести путём подачи на него напряже-
ния питания от штатного приёмно-контрольного устройства. 

2.4.13 Для Табло с аккумуляторами произвести полную зарядку аккумуляторной бата-
реи (до исчезновения индикации «Заряд») подачей напряжения питания. 

Проверку работоспособности Табло от аккумуляторов произвести с помощью магнит-
ного ключа: при наличии напряжения в цепи питания, поднести ключ к стеклу в районе 
надписи «Заряд», при этом Табло начнет подавать световые сигналы согласно выбранному на 
плате режиму. 

2.4.14 Ввод Табло в эксплуатацию после монтажа, выполнение мероприятий по техни-
ке безопасности произвести в полном соответствии с нормативной документацией, указанной 
в п. 2.4.1 настоящего РЭ. 

2.5 Техническое обслуживание и ремонт 

2.5.1 При эксплуатации Табло необходимо проводить его проверку и техническое об-
служивание в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-17-2013 «Взрывоопасные сре-
ды. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок». 

2.5.3 Периодические осмотры Табло должны проводиться в сроки, которые устанавли-
ваются технологическим регламентом в зависимости от производственных условий, но не 
реже одного раза в месяц. 

При осмотре Табло следует обратить внимание на: 
- целостность оболочки (отсутствие на ней вмятин, трещин и других повреждений); 
- наличие маркировки взрывозащиты и предупредительной надписи (маркировка 

взрывозащиты и предупредительной надписи должны сохраняться в течение всего срока 
службы); 

- наличие крепежных деталей, контргаек и пружинных шайб (крепежные винты долж-
ны быть равномерно затянуты); 

- состояние заземляющих устройств (зажимы заземления должны быть затянуты,  
электрическое сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом); 

- надежность уплотнения вводных кабелей (проверку производят на отключенном от 
сети Табло, при проверке кабель не должен выдергиваться или проворачиваться в узле 
уплотнения кабельного ввода); 

- качество взрывозащитных поверхностей деталей оболочки Табло, подвергаемых раз-
борке (наличие противокоррозионной смазки на взрывозащитных поверхностях; механиче-
ские повреждения и коррозия взрывозащитных поверхностей не допускаются), 

- работоспособность Табло от аккумуляторов (для моделей Филин-Т-РВ-12-АВ, Фи-
лин-Т-РВ-220-АВ). 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТАБЛО С ПОВРЕЖДЁННЫМИ ДЕТАЛЯ-

МИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ ВЗРЫВОЗАЩИТУ! 

2.5.4 Через каждые 6 месяцев эксплуатации и после каждого аварийного срабатывания 
Табло проверяется на работоспособность по методике пунктов 2.4.12 настоящего РЭ. 

ВНИМАНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ СКРУЧИВАНИЯ КАБЕЛЯ ОТВИНЧИВАНИЕ 

КРЫШКИ ВВОДНОЙ КОРОБКИ ПРОИЗВОДИТЬ ПОСЛЕ ОТВИНЧИВАНИЯ ШТУ-

ЦЕРА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА! 

2.5.5 Через каждые 3 года встроенные аккумуляторы подлежат замене.  
2.5.6 Ремонт Табло должен производиться только на предприятии-изготовителе в со-

ответствии с РД 16407-89 «Электрооборудование взрывозащищенное. Ремонт» и главой 3.4 
ПЭЭП «Электроустановки во взрывоопасных зонах». 

ПО ОКОНЧАНИИ РЕМОНТА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ ВСЕ ПАРА-

МЕТРЫ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ, УКАЗАН-

НЫМИ НА РИСУНКАХ В ПРИЛОЖЕНИИ А. ОТСТУПЛЕНИЯ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 

2.5.7 Табло подлежит техническому освидетельствованию в составе объекта (комплек-
са), в котором оно применено. 
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2.6 Возможные неисправности и методы их устранения 

Таблица 6 
Наименование неисправности, внеш-
ние проявления 

Вероятная причина Метод устранения 

При подаче напряжения питания на 
ФИЛИН-Т-РВ-12 нет звукового и све-
тового сигналов 

Неверная подача напряже-
ния питания 

Поменять полярность 
напряжения питания 

При подаче напряжения питания нет 
звукового  сигнала, световой – есть 

1.Отключен звуковой пье-
зоизлучатель 
2.Звуковой пьезоизлучатель 
вышел из строя 

1.Проверить подключение 
проводов пьезоизлучателя 
2. Отправить прибор в ре-
монт 

 

2.7 Хранение и транспортирование 
2.7.1 Хранение и транспортирование Табло в упаковке предприятия-изготовителя мо-

жет осуществляться в условиях хранения и транспортирования 4 по ГОСТ 15150-69. Тип ат-
мосферы II по ГОСТ 15150-69. 

2.7.2 Предельный срок хранения в указанных условиях без переконсервации – 1 год. 
2.7.3 Табло в упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать лю-

бым видом транспорта. 
Во время погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании ящики с Табло не 

должны подвергаться резким механическим ударам и воздействию атмосферных осадков. 
Способ укладки ящиков на транспортное средство должен исключать их перемещение при 
транспортировании. 

2.8 Утилизация 

Печатные платы из отработавших срок службы или вышедших по каким-либо причи-
нам из строя табло подлежит сдавать для изъятия драгоценных и цветных металлов и спла-
вов. 
 

3 Гарантии изготовителя  

Изготовитель гарантирует работу табло при соблюдении потребителем условий транс-
портирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 

Гарантийный срок – 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев 
с даты отгрузки потребителю. 

 
4 Сведения о рекламациях 

Рекламации и приборы в ремонт следует присылать по адресу: 

Отдел сбыта, ЗАО НПК ″ЭТАЛОН″,347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 60, а\я 1371,  т/факс (8639)-27-78-29, 27-79-60.  

E-mail:info@npketalon.ru       Сайт:  www.npk-etalon.ru 
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           Пример маркировки: 

                 ФИЛИН-Т-РВ-220-С-К/Ч 

                -30°С  ≤ ta ≤ +70°С    IP66/IP67 

                РВ Ex d I /1Ex d llB T6 Gb 

НАНИО ЦСВЭ № ТС RU С-RU.АА87.В.00590    

             № 012         06. 2017 

Рисунок А.1 – Габаритный чертёж Табло Филин-Т-РВ в сварном корпусе с элементами взрывозащиты (остальное см. рис. 
А.4-А.19). 
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              Пример маркировки: 

                  ФИЛИН-Т-РВ-12-Н-18-К/Ч 

                  -60 ºС ≤ ta ≤+ 70 ºС    IP66/IP67 

                    РВ Ex d I / 1Ех d IIВ Т6 Gb  

НАНИО ЦСВЭ № ТС RU С-RU.АА87.В.00590      

                № 009       06.2017 

Рисунок А.2 – Габаритный чертёж Табло Филин-Т-РВ в литом корпусе с элементами взрывозащиты (остальное см. рис. А.1). 
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Рисунок А.3 – Конструкция звукового пьезоизлучателя (исп. Н – табло из коррозионностойкой стали, исп. С – табло из 
конструкционной углеродистой стали). 
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Приложение А (продолжение) 

 

Рисунок А.4 – Элементы взрывозащиты при поставке табло с резьбовыми заглушками 
под кабельные вводы заказчика 

 
Рисунок А.5 – Элементы взрывозащиты кабельного ввода для открытой прокладки 

кабеля 

 

Контровка штуцера про-
волокой не требуется, т.к. 
штуцер удерживается 
трубой  
 

 
Рисунок А.6 – Элементы взрывозащиты кабельного ввода для прокладки кабеля в 

трубе. Остальное см. рисунок А.5 
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Приложение А (продолжение) 

 

Рисунок. А.7 – Элементы взрывозащиты кабельного ввода для прокладки брониро-

ванного кабеля. Остальное см. рисунок А.5 

  

 

а)       б) 

Рисунок А.8 – Варианты разметки стены для установки табло на стене 

а) корпус сварной, 

б) корпус литой. 
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Приложение А (продолжение) 
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Рисунок А.10 Штуцер под проклад-

ку кабеля в металлорукаве Герда-

МГ-16 (Герда-МГ-22) через соеди-

нитель ГЕРДА-СГ-Н-М20х1,5 

(ГЕРДА-СГ-Н-М25х1,5).  Диаметр 

кабеля для  штуцера с резьбой 

М20х1,5  – от 6 до 14 мм, штуцера с 

резьбой М25х1,5  – от 14 до 18 мм   

Остальное см. рисунок А.5 
 

 

 
 

1 – штуцер ШТВ-М (см. рис.А.10 выше); 
2– штуцер соединителя Герда-СГ-Н (не поставляется); 
3 – накидная гайка соединителя Герда СГ-Н (не поставляется); 
4 – фиксатор металлорукава соединителя Герда-СГ-Н (не поставляется); 
5 – металлорукав Герда-СГ-Н (не поставляется); 
6- прокладываемый кабель 
Рисунок А.11 Элементы взрывозащиты кабельного ввода для  прокладки  кабеля в ме-

таллорукаве Герда. Остальное см таблицу А.1 
Таблица А.1 

Наименование шту-
цера 

d, мм d1, мм Наименование 
соединителя 

металлорукава 

Наименование 
металлорукава 

S, мм L, мм 

ШТВ-М20, диаметр 
прокладываемого ка-
беля от 8 до 14 мм 

М20х1,5 14 Герда-СГ-Н-
М20х1,5 

Герда-МГ-16 32 42 

ШТВ-М25, диаметр 
прокладываемого ка-
беля от 14 до 18 мм 

М25х1,5 19 Герда-СГ-Н-
М20х1,5 

Герда-МГ-22 38 46 
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Рис. А.12 Кольцо уплотнительное в 
свободном состоянии. Переменные размеры 
приведены в таблице А.2 

 

 
Таблица А.2 

d, 
мм 

Маркировка Н, мм Материал Применение 

9,6 Ø8-10, -60...80°С 

21 
Смесь резиновая 

ИРП 1347 ТУ2512-
046-00152081-2003 

для  табло под ввод кабелей диа-
метром от 8 до 14 мм 11,6 Ø 10-12, -60...80°С 

13,6 Ø 12-14, -60...80°С 
14,6 Ø 14-15, -60...85°С 

25 

Смесь резиновая 
6190-38 ТУ 2512-
046-00150281-2003 

для табло под ввод кабелей диамет-
ром от 14 до 18 мм 15,6 Ø 15-16, -60...85°С 

16,6 Ø 16-17, -60...85°С 

17,6 Ø 17-18, -60...85°С 
 

 

Таблица А.3 
 

d, мм 
Диаметр кабе-

ля, мм 
Для моделей под ввод ка-

белей диаметром, мм 

10 8-10 8-14 
17 16-17 14-18 

 
Рис.А.13 Заглушка, устанавливаемая в кабельный ввод. Переменные размеры приве-

дены в таблице А.2 
 

1 – Штуцер БСЗ (см рис. А.15 ниже) 
2 – Кожух (см рис. А.16 ниже) 
3 – Прижим (см рис. А.17 ниже) 
4 – Шайба (см рис. А.19 ниже) 
5- Кольцо уплотнительное (см рис. А.18 ниже) 
6 – Кабель 
7 – броня кабеля (зажата между штуцером 1 и 
прижимом 3 
8 – отверстие для пломбирования 
9 –отверстие кабельного ввода прибора с резь-
бой М27х2 
10 –кольцо уплотнительное  
(см. рис. А.12 и табл. А.2 выше) 
11- кольцо нажимное (показано на рис. А.5 
выше) 

Рис. А.14 – Штуцер БСЗ-14 и БСЗ-18  в сборе 
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Рис. А.15 –Штуцер БСЗ 
Таблица А.3 

Обозначение Рис D,мм d, мм L, мм l, мм Материал Применение 
908.3050.00.001 

1 20,5 14 23 7 

Сталь 20 ГОСТ 1050-
2013 

БСЗ-14 
-01 Сталь 12Х18Н10Т 

ГОСТ 5632-72 
-03 

2 22,5 18 25 8,6 

Сталь 20 ГОСТ 1050-
2013 

БСЗ-18 
-04 Сталь 12Х18Н10Т 

ГОСТ 5632-72 
 
 
 

 
Таблица А.4 
Обозначение d,мм L, мм l, мм Материал Применение 

908.3050.00.002 
16,5 34 31 

Сталь 20 ГОСТ 1050-2013 
БСЗ-14 

-01 Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 
-03 

19 36 33 
Сталь 20 ГОСТ 1050-2013 

БСЗ-18 
-04 Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 

Рис. А.16 – Кожух БСЗ 
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Таблица А.5 
Обозначение Рис Материал Примене-

ние 
908.3050.00.003 

1 

Сталь 20 ГОСТ 
1050-2013 

БСЗ-14 
-01 Сталь 12Х18Н10Т 

ГОСТ 5632-72 
-03 

2 

Сталь 20 ГОСТ 
1050-2013 

БСЗ-18 
-04 Сталь 12Х18Н10Т 

ГОСТ 5632-72 
Рис. А.17-  Прижим 

 
 

 

Таблица А.6 
Обозначение d,мм Маркировка (А), 

наружный диа-
метр кабеля 

Применение 

908.3050.00.004 11,6 Ø8-12 
БСЗ-14 

-01 13,6 Ø12-14 

-02 15,6 Ø14-16 
БСЗ-18 

-03 18,5 Ø16-19 
 

Рис. А.18 Кольцо уплотнительное. Материал – 
 резиновая  смесь ИРП-1347 

 

 

Таблица А.7 

Обозначение d,мм Применение 
908.3050.00.005 16,5 БСЗ-14 

-01 19 БСЗ-18 

 
Рис. А.19 Шайба. Материал – металл 
 (сталь ) 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Схемы подключения Табло 

 
Рис. Б.1 – Схема подключения Табло модели Филин-Т-РВ-12 (питание напряжением 

от 10 до 28 В постоянного тока) 

 
Рис. Б.2 – Схема подключения Табло модели Филин-Т-РВ-220 с двумя кабельными 

вводами (питание напряжением от 90 до 250 В переменного тока) 

 

Рис. Б.3 – Схема подключения Табло модели Филин-Т-РВ-12-АВ (питание напряжени-
ем от 10 до 28 В постоянного тока) 

 
Рис. Б.4 – Схема подключения Табло модели Филин-Т-РВ-220-АВ с двумя кабельными 

вводами (питание напряжением от 90 до 260 В переменного тока) 
 



 

9
0

8
.2

7
5

0
.0

0
.0

0
0

 Р
Э

 v
1

.0
   С

тр
ан

и
ц
а 2

6
 и
з 2

8
 

 

П
р
и
л
о
ж
ен

и
е В

 
(сп

р
ав

о
ч
н
о
е) 

М
о
н
таж

 Т
аб

л
о

 н
а стен

е и
 н
а п

о
то

л
к
е, и

 с к
о
зы

р
ь
к
о
м

 

 

1 – Табло, 
2 – крышка козырька КС, 
3 – скоба козырька, 
4 – крепёж скобы с крышкой (болт М6х14, гайка М6, шайба плоская и шайба пружинная),  
5 – болты крепления табло к стене (в комплект не входят), 
6 – стена, 
7 – шайба (в качестве прокладки)  
Примечание – табло ТСВ-1 и Филин-Т-РВ имеют одинаковые присоединительные размеры, на примере показано табло 
ТСВ-1. 
Рисунок  В.1 – Монтаж Табло с козырьком светозащитным КС 908.2548 на стене. 
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Приложение В (продолжение) 

Таблица В.1 – Комплектность поставки козырька светозащитного модели КС 908.2548 

Обозначение Наименование Кол-во 

908.2548.00.001 Скоба 1 

908.2548.00.002 Крышка 1 

908.2548.00.003 Шайба 2 

 Болт М6-6gх14.36.019 ГОСТ 7805-70 4 

 Гайка М6-6Н.5.019 ГОСТ 5916-70 4 

 Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70 4 

 Шайба 6.02.Ст3кп.019 ГОСТ 11371-78 8 

908.2548.00.000 ЭТ Этикетка 1 (на партию) 

  

 

 

Рисунок В.2 – Разметка потолка для установки Табло на потолке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Табло, 

2 – скоба (2 шт.), 

3 – крепёж скобы с Табло (болт М10х30, гайка М10, шайба пружинная 10, шайба плос-

кая 10), 

4 – крепёж скобы с потолком (в комплект не входит), 

5 – потолок 
Примечание – табло ТСВ-1 и Филин-Т-РВ имеют одинаковые присоединительные разме-

ры, на примере показано табло ТСВ-1. 

Рисунок В.3 – Монтаж Табло на потолке с помощью комплекта монтажных частей 

КМЧ 908.2765. 
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Приложение В (продолжение) 

Таблица В.2 – Комплектность поставки монтажных частей КМЧ 908.2765 для крепления табло 

на потолке 

Обозначение Наименование Кол-во 

908.2765.00.001 Скоба 2 

 Болт М10-6gх30.36.019 ГОСТ 7805-70 4 

 Гайка М10-6Н.5.019 ГОСТ 5916-70 4 

 Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70 4 

 Шайба 10.02.Ст3кп.019 ГОСТ 11371-78 8 
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