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Устройства взрывные малогабаритные ЖЗ 2462, ЖЗ
2462П, ЖЗ 2462У

Устройства предназначены для автоматической выдачи импульса тока постоянной
величины с целью инициирования электродетонаторов нормальной, пониженной или
низкой чувствительности с предварительным непрерывным контролем сопротивления
взрывной цепи в шахтах, опасных по газу или пыли (в том числе и в обводненных
забоях), и на открытых разработках.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра

ЖЗ 2462

ЖЗ 2462П

Уровень и вид взрывозащиты

РВ Еxd[ia]I X

Степень защиты от внешних
воздействий

IP54

Максимальное количество
инициируемых электродетонаторов,
соединенных последовательно

- нормальной чувствительности

ЖЗ 2462У

в зависимости
от длины
проводников
ЭД:
100 шт.

100 шт.

- пониженной чувствительности

100 шт.

- низкой чувствительности
Величина импульса тока

50 шт.
25±5 шт.

(3 - 8) А2 мс

(11-15) А2 мс

от 200
до 3 А2 мс

Максимальный измерительный ток

не более 5 мА

Сопротивление взрывной цепи,
начиная с которого выдается сигнал
ОБРЫВ ЦЕПИ

(340 ± 40) (160 ± 20) Ом (340 ± 40) Ом
Ом

Максимальное амплитудное
значение

970 В

напряжения импульса тока
Длительность импульса тока
Источник питания

не более 3 мс
встроенная аккумуляторная Li-pol батарея

Напряжение питания

(6,4 – 4,5) В

Количество циклов инициирования от - 500 — при температуре от 0 до 35 °С
свежеизготовленной батареи питания
- 150 — при температуре от минус 30 до 35
°С
Рабочая температура
Относительная влажность

от минус 30 до 35 °С
до 100 %
при температуре 35 °С

Габаритные размеры
Масса
В комплект поставки входит:
- зарядное устройство ЗУ-СГГ;
- кожаный футляр (по заявке потребителя)

192 х 63 х 114 мм
1,0 кг

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:
Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Единый адрес для всех регионов: eri@nt-rt.ru || www.etpribor.nt-rt.ru

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

