
ШСС «Волна» - К предназначена для согласования действий технологического персонала и управле-

ния подъемной установкой во время операций по спуску-подъему людей, во время ревизий, осмотров и ре-

монтных работ в стволе и в копре.  

Область применения – людские, грузолюдские и грузовые подъёмные установки, эксплуатируемые на 

вертикальных и наклонных стволах шахт и рудников не опасных по газу (метан) и пыли. 
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ЦВЕТМЕТНАЛАДКА 
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Устройство шахтной стволовой сигнализации  

ШСС «Волна» - К 

Устройство ШСС «Волна» - К обеспечивает выполнение следующих основных функций: 

• прямую подачу ходовых сигналов с пульта подъемного сосуда: «Вверх», «Вниз», «Стоп» на пульт сиг-

нализации машиниста подъёма; 

• прямую подачу сигнала «Блокировка» с пульта подъемного сосуда, на пульт сигнализации машиниста 

подъёма и в систему управления подъемной машиной; 

• прямую подачу сигнала «Авария» с пульта подъемного сосуда, на пульт сигнализации машиниста 

подъёма, в систему управления подъемной машиной и воспроизведение его светом и звуком; 

• отображение ходовых сигналов и сигнала «Блокировка» в световой и звуковой формах;  

• оперативный просмотр на пульте машиниста последних подан-

ных ходовых сигналов; 

• блокировку подачи очередного ходового сигнала, минуя сигнал 

«Стоп»; 

• возможность отключения звуковой компоненты сигнала 

«Авария» с пульта сигнализации машиниста подъёма; 

• готовность к действию цепи звуковой компоненты сигнала 

«Авария» после его отмены; 

• сигнализация напуска каната на пульте машиниста; 

• контроль исправности цепей передачи сигналов «Блокировка», 

«Напуск каната» и «Авария»; 

• контроль прохождения ходовых сигналов на пульте подъемного 

сосуда с помощью звуковой сигнализации; 

• индикация наличия связи между составными частями аппарату-

ры на пульте сигнализации машиниста и пульте подъемного сосу-

да; 

• двухсторонняя громкоговорящая связь: машинист подъема – 

подъёмный сосуд; 

• наличие многотонального акустического сигнала вызова на 

связь. 

• блокировка несанкционированного доступа к изменению вве-

денных исходных данных и настроек аппаратуры; 
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− 24 
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− 90 

 

− 95. 

Технические характеристики: 

Принцип действия ШСС «Волна»-К 

Шахтная стволовая сигнализация «Волна» 
состоит из унифицированных блоков, имеющих 
определённое функциональное назначение. 
Такая конструкция позволяет комплектовать 
различные посты сигнализации универсальны-
ми блоками. Взаимозаменяемость боков значи-
тельно увеличивает гибкость и ремонтопригод-
ность системы ШСС «Волна» - К 

Передача данных, а также голосовая связь с 
подъемных сосудов в пультовую происходит с 
применением технологии WI-FI. В копре и на 
подъемных сосудах устанавливаются направ-
ленные антенны, с помощью которых обеспе-
чивается мост связи между точками доступа. 

Передача данных через экранированную 
витую пару, применяется для передачи данных 
и голосовой связи между копром и зданием 
подъемной машины. 

Сигналы движения и остановки формируют-
ся нажиманием кнопок, расположенных на по-
стах управления, и передаются в систему 
управления подъёмной машины, а также 
транслируются громкоговорителем в кабине 
машиниста. 

Устройство шахтной стволовой сигнализации ШСС «Волна» - К 

АО «СМНУ «Цветметналадка» 
Россия, Екатеринбург, Качканарская 17  
Приемная тел. (343) 287-05-50,факс (343) 287-05-50  
E-mail: cmn@cmn.ru, cmn.sekr@gmail.com  

Наименование состав-
ных частей 

Место размещения 
Вид ис-

полнения 

Шкаф мобильной станции клеть, противовес РН 

Шкаф базовой станции пультовая РН 

Блок аккумулятора клеть, противовес РН 

Антенна 
клеть, противовес, 
отм.+24 м 

ОН 

Переговорные устройства 
громкоговорящей связи 

клеть, противовес, 
пультовая 

РН 

Зарядная станция пультовая РН 

ИБП пультовая ОН 

• передача данных на высоту подъёма не менее, м 

• напряжение питания, В 

• напряжение питания цепей управления, В 

• потребляемый ток аппаратуры подъемного сосуда, 

не более, А 

• уровень звукового давления сигнала ходовых ко-

манд и сигнала «Стоп», не менее, дБА 

• уровень звукового давления сигнала «Авария», не 

менее, дБА 


