
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

ЦВЕТМЕТНАЛАДКА 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНОЕ  

УПРАВЛЕНИЕ 

Выключатель магнитный шахт-

ный (ВМШ) предназначен для рабо-

ты в составе автоматизированных 

систем управления шахтных подъ-

ёмных установок. 

Выключатель используется для 

определения направления движения 

подъемного сосуда и его положения 

в различных точках ствола. Это мо-

гут  быть точки начала замедления, 

точной остановки, перeподъема, 

синхронизации указателя глубины с 

фактическим положением подъемно-

го сосуда и т.д. 

ВМШ прошел испытания на взрывозащищенность, имеет Сертификат соответствия 

требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасно-

сти оборудования для работы во взрывоопасных средах». 

Рудничное исполнение устройств позволяет применять их в шахтах, рудниках, опасных 

по газу (метану), угольной пыли. Взрывозащищенность обеспечивается видами взрывоза-

щиты: «Искробезопасная электрическая цепь» уровня «ia» по ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 

60079-11:1999) и выполнением их конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ 

30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998). 

 



Выключатель магнитный шахтный типа «ГЕРДА» 

620034, РФ, г. Екатеринбург, Качканарская, 17  
Приемная тел. +7(343) 287-05-50, факс +7(343) 287-05-50  
E-mail: cmn@cmn.ru, cmn.sekr@gmail.com  
Сайт: цветметналадка.рф, cmn.ru 

ВМШ поставляется комплектно. В комплект поставки ВМШ вхо-

дит выключатель герконовый (ВГК) и система магнитная типа 

«ПОЛЮС» (СМ).  

По принципу действия ВГК имеют две модификации: моностабильный 

(импульсный) и бистабильный (с фиксацией положения).  

Магнитные системы предназначены для создания направленного маг-

нитного поля заданной полярности, необходимого для срабатывания магни-

точувствительных датчиков. СМ производятся разной полярности: «Юг» (S) 

и «Север» (N), а также в разных типоразмерах: 150 и 300. В зависимости от 

типоразмера увеличивается расстояние срабатывания ВГК. 

Наличие различных модификаций расширяет область применения 

ВМШ. Выключатель может использоваться для контроля положения дверей 

приёмных площадок, ляд, выдвижных устройств и др. 

ВМШ  не требует питания для работы и может быть подключен как по 

схеме с обычными «сухими» контактами, так и в цепях с контролем обрыва 

и короткого замыкания линии в соответствии со стандартом IEC60947-5-6 

(NAMUR). 

Технические характеристики ВГК 

Время срабатывания, мс 1 

Время отпускания, мс 0,5 

Рабочая температура, С° -60…+40 

Степень защиты от внешних воздействий IP66 

Уровень и вид взрывозащиты РО ExiaI 

Масса не более, кг 2 кг 

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 270x210x112 

Технические характеристики системы магнитной 

Величина параметра 
Наименование параметра  

Исполнение 1 Исполнение 2 

Расстояние срабатывания, мм 

(не более) 
150  300 

Максимальная температура 

эксплуатации,°С 
70 

Режим работы непрерывный 

Масса системы, не более, кг 8,0 10,0 

Габаритные размеры, мм 385x115x27 385x115x36 

Срабатывание ВМШ обеспечивается при условиях  

Расстояние между датчиком и магнитом, мм 50…300 

Смещение оси датчика относительно оси магнитной системы 

не более, мм 
±100 

Скорость взаимного перемещения не более, м/с 30  


