
1/1

111

CEAG

Взрывозащищенные
переносные светильники

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14



1/2CEAG

Предписания по применению и
безопасности переносных
взрывозащищенных
светильников

Применение переносных
взрывозащищенных
светильников

Обязанности пользователя
В соответствии с определениями законода�
тельства, пользователь, наряду с прочим,
обязан соблюдать указания, приведенные в
инструкции по эксплуатации, и обозна�
чения, изображенные на заводской
табличке светильника. Поэтому необхо�
димы постоянные техническое обслужи�
вание и контроль. Перед началом исполь�
зования взрывозащищенного светильника
следует проверить, позволяет ли вид
защиты от воспламенения и класс темпе�
ратуры использовать его во взрывоопасной
атмосфере.

Требования безопасности
Взрывозащищенные переносные светиль�
ники не допускается открывать во взры�
воопасной атмосфере. Батарейки следует
заряжать только вне взрывоопасной зоны.

Безопасность переносных
взрывозащищенных
светильников

Взрывозащищенные светильники приме�
няются в промышленности преимущест�
венно при контрольных осмотрах,
испытаниях и ремонтных работах. В местах
происшествия полиция, пожарная служба
и МЧС пользуются взрывозащищенными
светильниками, чтобы гарантировать
безопасность в случае возможного
возникновения взрывоопасной ситуации.
Помимо надежности и безопасности, к
необходимым требованиям, предъяв�
ляемым к взрывозащищенным светиль�
никам, относятся: их светотехнические
характеристики, вес, длительность
эксплуатации, правила обращения с ними.
В связи с отсутствием границ между
зонами разной взрывоопасности особое
внимание следует уделять электро�
оборудованию с изменяемым местополо�
жением. По этой причине фирма CEAG в
зоне 1 допускает возможность исполь�
зования любых переносных светильников.
Таким образом, зона 2 перекрывается
автоматически. Для зоны 0, к которой,
например, относится внутренний объем
цистерны, CEAG предлагает свое решение.

Взрывоопасные газы и пары подразде�
ляются на взрывоопасные группы и классы
температуры. Все, до сих пор известные
взрывоопасные газы и пары, за
исключением сероуглерода, разделены на
классы температуры Т1�Т4. Это означает,
что ручные фонари CEAG с большой силой
света применимы повсеместно. Если речь
идет о классах температуры Т5 и Т6, пред�
лагаются фонари конструктивных рядов
– Stabex MO
– HE 5
– Stabex mini.

Корпус
Представленные в данном каталоге
светильники изготовлены из
высококачественного, ударопрочного
материала (например, из полиамида или
поликарбоната). Благодаря добавлению
электропроводящих материалов на
корпусе возникает поверхностное
сопротивление, препятствующее
накоплению статического заряда. Все
применяемые материалы пригодны для
рекуперации. Корпус взрывозащищенного
электрооборудования должен
соответствовать типу безопасности, по
меньшей мере, IP 54. Вид безопасности по
EN 60529 обозначается двумя цифрами.
Чем больше цифра, тем выше
безопасность.
Расшифровка вида безопасности    «IP 65»
Ingress  Protection – IР,
защита от прикасания
и попадания внутрь твердых тел
защита от проникновения воды
В качестве защитного стекла применяют
главным образом наружные, стойкие к
царапанью минеральные стекла.
Благодаря этому выходящий свет
сохраняет свою силу и после длительной
эксплуатации светильника.

Эргономика
Красивая форма, надлежащий дизайн
корпуса делают его не только  привлека�
тельным внешне, но и удобным в обра�
щении и функционировании. Все ручные
фонари разработаны для «обслуживания
одной рукой». Это значит, что они могут
включаться и выключаться одной рукой.
Вторая рука остается свободной и может
использоваться для выполнения других
задач.
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Взрывозащищенная светотехника
В зависимости от применения взрывоза�
щищенные переносные светильники с
различным распределением силы света
должны обладать характеристиками
широкоизлучателя (рабочий свет) или
прожектора (Spot). Это позволяет
использовать лампы с большой силой
света и различные системы управления
светом. В некоторых светильниках фирмы
CEAG управление светом обеспечивается
благодаря применению переставного
рефлектора. Это позволяет фокусировать
свет широкоизлучателя, создавая
поисковый свет. Различные передние
стекла позволяют изменять цветовую
окраску света ручных прожекторов.
Посредством рассеивающего стекла новой
конструкции, состоящего из множества
маленьких линз, свет без больших потерь
может быть преобразован в рабочий свет.

Галогеновые лампы
с колбочным кожухом
Сила света взрывозащищенных светиль�
ников зависит от класса температуры, при
которой они могут использоваться.
Галогеновые лампы дают очень яркий
белый свет, однако их мощность должна
быть ограничена из�за высокой темпера�
туры поверхности. Фирма CEAG сущест�

Светотехника и батарейки
переносных
взрывозащищенных
светильников

Фокусирование Stabex HF.

Заряжаемая батарея для SEB 8.

Фокусирование HE8

венно повысила полезную силу света
галогеновых ламп, используя особый
метод, согласно которому на галогеновую
лампу надевают так называемый «колбоч�
ный кожух». Благодаря этому могут опти�
мально использоваться преимущества
галогеновых ламп (высокая светоотдача,
прекрасная окраска и долговечность) во
взрывозащищенных светильниках.

Управление светом
Для достижения оптимальных свето�
технических характеристик анализируют,
рассчитывают и измеряют все
составляющие. Результаты, полученные в
собственной светотехнической
лаборатории, послужили основой для
разработки и изготовления продукции. По
кривым силы света составляются важные
для переносных светильников диаграммы
дальности действия. Эти диаграммы
предоставляют пользователю
информацию, на каком расстоянии
высвечивается круглая поверхность
с освещенностью, составляющей,
по меньшей мере, 1 люкс:

a = расстояние для
освещенности 1 люкс.Ex =  1 люкс

a2

a2
x

Батарейки
Переносные взрывозащищенные
светильники фирмы CEAG оснащены
заряжаемыми (вторичные химические
источники тока) и незаряжаемыми
батарейками (первичные химические
источники тока). В зависимости от
применения используется экономически
более выгодный тип батареек. При
нерегулярном применении светильника
следует использовать высококачественные
незаряжаемые щелочно�марганцевые
батарейки по IEC 86. При частом пользо�
вании предпочтительными являются
газонепроницаемые, повторно заряжаемые
никель�кадмиевые (NC) батарейки.
Замечательными свойствами батареек
этого типа наряду с экономичностью
являются постоянство напряжения,
высокая плотность энергии и пригодность
для работы во взрывоопасной атмосфере.
В незаряженном состоянии батарейки NC
могут храниться долгие годы.

Они подлежат регенерации и вторичной
утилизации почти на 100%. Во взрывоза�
щищенных светильниках фирмы CEAG
могут применяться батарейки только того
типа, который указан в свидетельстве
о контроле.
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Индикация заряженного состояния
Заряженность батареек NC не может быть
установлена по конечному напряжению
заряда, как у свинцовых аккумуляторов, а
должна быть рассчитана дорогостоящим
способом, предусматривающим исполь�
зование микропроцессора. Фирма CEAG
использует для этого  в переносных
светильниках различные системы.

HE 8
Серия светильников HE 8 N/EURO PLUS
сигнализирует посредством индикации
двухцветного светодиода остающийся срок
службы и степень заряженности (три
ступени). Таким образом, пользователь
постоянно располагает информацией о
состоянии батареи и может достичь
безопасного места перед ее полным
разрядом. При поломке главной спирали и
в конце срока службы HE 8 N/EN автомати�
чески переключается на вспомогательную
спираль слабой мощности, благодаря чему
исключается внезапное прекращение
света. Если при работе вспомогательной
спирали происходит дальнейший разряд
батареи, схема защиты выключает фонарь
спустя примерно 0,5 час.

SEB 8
Высококачественная электроника SEB 8
для взрывозащищенного ручного прожек�
тора сообщает о наличии 20% остаточной
емкости посредством 5 светодиодов. Если
емкость переходит эту границу, пользова�
теля предупреждает об этом красный
светодиод. Перед достижением нижнего
уровня разряда мощный главный свет
переключается на слабый побочный свет,
чтобы оптически сигнализировать об этом
пользователю и сэкономить энергию. Если
во избежание опасности должен продол�
жать гореть побочный свет, на него можно
переключиться вручную. При этом проис�
ходит шунтирование контролирующей
электроники.

Функции безопасности
После каждого включения световая
электроника проверяет функционирование
побочной лампы. При отключении главной
лампы происходит автоматический
переход на побочную лампу. О помехах
сигнализирует мигание красного
светодиода.

Обладающая интеллектом
электроника для переносных
взрывозащищенных
светильников

срок службы,

главный

свет (час.),

побочный

свет(час.)

емкость батареи

стояночный огонь

емкость батареи
100%

75%

33%

10%

0%

5.0 ч 3.8 ч 1.5 ч 0.5 ч

срок службы

Функция «указания остающегося срока
службы» HE 8 N

побочный свет

зеленый красный выключение
светодиод

100 – 75 %  74 – 33 %   32 – 0 %

    красный                  зеленый

      0,20% 21,40% 41,60% 61,80% 81,100%

зарядка 14 часов

сервисная эксплуатация

разряд
с измерением

емкости

новый расчет
заряда

зарядка
в соответствии с новым

расчетом

индикация нового
состояния батареи

Сервисное включение
Серия светильников SEB 8 снабжена
единственным в своем роде сервисным
включением, которое в зависимости от
старения батареи вычисляет остаточную
емкость и приводит показатели заряда в
соответствие с новым состоянием.
Благодаря этому в любое время
обеспечивается бережный, продлевающий
срок службы батареи заряд. Пользователь
получает дополнительно информацию о
старении батареи и может своевременно
заменить ее. Таким образом можно
избежать слишком ранней или слишком
поздней замены батареи. Сервисный тест
полностью автоматизирован.

главный свет

светодиоды

ТД "Горная Автоматика" 
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Особенности взрывозащищеннных ручных светильников

Пригодные для любого применения
светильники
Каждая сфера применения требует
специально предназначенных светильни�
ков. Инспекционные работы, при которых
светом для обследования пользуются
редко и на короткое время, предъявляют
свои требования к светильникам,
а ремонтные работы постоянно нуждаются
в мощных светильниках с большой
светосилой и продолжительным сроком
эксплуатации. Программа фирмы CEAG
предлагает светильники почти для всех
сфер применения.
Цилиндрические фонари Stabex mini и HF,
а также карманные фонари HE5, имея
небольшой размер и первичные батарейки,
предназначены для нерегулярных инспек�
ций, а также в качестве постоянного
спутника наблюдающего персонала.
Фонари Stabex HF�L с заряжаемыми NC�
элементами пригодны для частого приме�
нения, причем затраты на заряжаемые

Возможные сферы применения
взрывозащищенных ручных
светильников

батарейки и зарядное устройство зачастую
за сравнительно короткое время окупаются
благодаря отсутствию затрат на обслужи�
вание, связанных с необходимостью
замены разряженных батареек. Ручные
фонари HE 8 большой светосилы по
выбору снабжены заряжаемыми или
первичными батарейками и могут приме�
няться в качестве источника света при
проведении работ или в качестве поисково�
го прожектора. Серия светильников SEB 8
используется мобильной пожарной
службой или для технического обслужива�
ния и ремонта в любых взрывоопасных
зонах. Эти фонари удовлетворяют стандар�
ту DIN 14642.
Светосила 15000 кд позволяет осветить
объекты, находящиеся на расстоянии до
150 м. Равномерный рабочий свет создает�
ся благодаря входящему в комплект
поставки рассеивающему стеклу. Длитель�
ность непрерывной работы составляет
около 6,5 часа.

Тип Первичная Вторичная Встроенное Внешнее Зарядное Особенности
светильника батарейка батарейка  сетевое сетевое  устройство

зарядное зарядное 12/24 В
устройство устройство

Stabex mini 2хR6/LR6 – – – – Обслуживание одной рукой
Stabex HF 2хR20/LR20 – – – – Фокусируемость
Stabex HF,L – 2х4 ампер�часов – LG 493 – Фокусируемость
Stabex MO 2хR20/LR20 _ – – – Применимость в зоне 0
HE 5 EN 1х3R12 – – – – Предельно плоская форма
HE 8 N EN – 3х4 ампер�часов – LG 483 – Индикация емкости, красная

индикация, фокусируемость
HE 8 EURO 3хR20/LR20 – – – – Фокусируемость
HE 8 EURO PLUS – – штепсельное – – Индикация емкости, фокусируемость
SEB 8 – 4х7 ампер�часов – LG 443 Автомо� Индикация емкости, фокусируемость,

бильный побочный свет, сервисное
держатель включение, провод для заряда от

90 сети
SEB 8 L – 4х7 ампер�часов Да LG 443 Автомо� Индикация емкости,

бильный фокусируемость, вспомогательный
держатель свет, сервисное включение,

90 сетевой кабель со штепселем
HLE 7 L EN – 3х7 ампер�часов Да – – Гибкий провод между батарейкой и

крышкой

ТД "Горная Автоматика" 
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Взрывозащищенные фонари Stabex mini и
Stabex HF отвечают требованиям EN 50014
по 50020. Они предназначены для приме�
нения в зонах 1, 2, 21 и 22 и для класса
температур Т5 (Stabex mini) и Т4
(Stabex HF) почти для любой
взрывоопасной атмосферы.
Фонари, благодаря удобному обращению,
находят применение в контрольных и
инспекторских экспедициях. Когда во
взрывоопасной зоне независимо от сети
необходимо иметь в распоряжении свет, а
также благодаря удобной форме и малому
весу, Stabex mini является гарантом
безопасности.
Свет оснащенного галогеновой лампой
Stabex HF может быть равномерно сфоку�
сирован на дальних и ближних объектах.
В качестве материала корпуса использует�
ся стойкий на истирание, ударопрочный
полиамид. Все материалы годны для
регенерации.
Эргономично выполненный выключатель
фонаря включается подвижным движком.
Stabex mini снабжен двумя миньонными
батарейками, Stabex HF – двумя отдельны�
ми элементами.
Тип HF�L оснащен специальной рукояткой с
двумя NС�батарейками и заряжается от
аккумулятора LG 493. Путем замены
рукоятки в сборе с NC�батарейками из
каждого нового Stabex HF может быть
создана заряжаемая конструкция.
Благодаря особой конструкции батарейно�
го отсека не требуется специальный замок.
Батарейки могут заменяться вне взрыво�
опасной зоны без использования специаль�
ных инструментов.

Дополнительные допуски
к эксплуатации:

Морское профессиональное
товарищество
Венгрия
Чехия
Словакия
Россия
UL/CSA

Взрывозащищенные
фонари Stabex mini,
Stabex HF

Стойкое к царапанью
минеральное стекло
Галогеновая лампа
(Stabex HF)
Фокусируемый световой
конус (Stabex HF)
Включение одной рукой
благодаря эргономичному
выключателю
Удобная для пользования
форма
Вид взрывозащиты IP 65

ТД "Горная Автоматика" 
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Зона 1/
Зона  2

Зона  21/
Зона  22

Взрывозащищенные
цилиндрические фонари
Stabex mini, Stabex HF

Stabex mini

Stabex HF

 Зарядное устройство LG 493

    Технические характеристики
Stabex mini

Вид защиты от воспламенения EEx ib e IIC T5
Типовое удостоверение проверки
взрывозащиты PTB 98 ATEX 2061

Обозначение прибора      II 2 G/     II 2 D* Т80 °C
Материал корпуса Поликарбонат/черный
Выход света Диаметр 23 мм, минеральное стекло
Лампа накаливания 2,2 В / 0,4 A
Вид защиты IP 65 по EN 60529
Допустимая наружная температура От �20 °C до +40 °C / от 0 °C до +30 °C (батарея)
Батарея 2 миньонных элемента IEC 86 R 6 / LR 6
Длительность эксплуатации Около 8 час.
Масса Около 0,07 кг (без батареи)

Stabex HF/HF,L
Вид защиты от воспламенения EEx ib e IIC T4
Типовое удостоверение проверки
взрывозащиты PTB 98 ATEX 2062

Обозначение прибора      II 2 G/     II 2 D Т 80 °C
Материал корпуса Полиамид/черный
Выход света Диаметр 48 мм, минеральное стекло
Галогеновая лампа 2,8 В / 0,5 A
Вид защиты IP 65 по EN 60529
Допустимая наружная температура От �20 °C – до +40 °C / от 0 °C – до +30 °C (батарея)

Stabex HF 2 элемента IEC 86 R 20 / LR 20
Батарея Stabex HF�L 2 заряжаемые батарейки NC

Элементы � около 12 часов
Длительность эксплуатации NC�батарейки � около 7 часов
Масса Около 0,25 кг (без батареек)

Зарядное устройство LG 493
Напряжение сети 220 � 250 В AC, ±10 % 50/60 Гц

Максимум 14 часов (в зависимости от
Длительность зарядки состояния заряженности)
Масса Около 1,3 кг

* II 2 D по запросу.

   Данные для заказа
Тип Объем поставки Номер заказа

Stabex mini Минилампа накаливания, без батареек
(мин. кол�во 10 шт) 1 1358 000 001

Stabex HF Минилампа накаливания, без батареек 1 1359 000 001
Stabex HF,L Фонарь с минилампой накаливания

(заряжаемый) и батарейки 1 1359 000 010

    Принадлежности
Тип Номер заказа

Зарядное устройство LG 493 (220,250 В ± 10%) для Stabex HF,L 1 1540 000 493
10 ламп накаливания 2,2 В/0,4 A для Stabex mini 3 1358 001 070
10 галогеновых ламп 2,8 В/0,5 A для Stabex HF 1 1359 000 070
Рукоятка с 2 NC,батарейками для Stabex HF и HF,L 2 1359 200 000

Размеры в мм

163,5

11
1,

5

12
9

∅
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2

∅
 2

2

∅
 6

0

Зарядное устройство LG 493

151,5

Stabex HF

Stabex mini

166

220

∅
 4

4
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Взрывозащищенный цилиндрический
светильник Stabex M0 имеет специальный
допуск для эксплуатации во взрывоопас�
ных зонах 0, класса температуры Т6 и
взрывоопасных групп 2А, 2В, 2С, за
исключением сероуглерода. Он сконструи�
рован для специального использования в
качестве фонаря для обследования
опорожненных газовых или нефтяных
резервуаров, где всегда может быть
взрывоопасная атмосфера.
Для того чтобы Stabex M0 можно было
использовать в зоне 0, следует вести
журнал контроля. Ограничение срока
использования отсутствует.
Эксплуатация цилиндрического светильни�
ка в зоне 0 разрешается без дополнитель�
ных мер безопасности до возможной
высоты падения 5 метров. Фонарь не
допускается оставлять в зоне 0. Поворот�
ный выключатель, снабженный функцией
управления одной рукой, можно легко
включить и в диэлектрических перчатках.
Корпус высокопрочного взрывобезопасно�
го фонаря выполнен из специальной стали
и бронзы, благодаря чему исключается
воспламенение из�за искрообразования.
Набранное из многих элементов переднее
стекло выполнено из прочного минерально�
го материала. Требования безопасности
для зоны 0 достигаются сочетанием 2 или 3
видов защиты от воспламенения. Фонарь
снабжен двумя элементами по IEC 86 LR20,
которые дополнительно защищены от
ударов металлическими гильзами.

Дополнительные
допуски к эксплуатации:

Венгрия
Словакия
Россия

Взрывозащищенный
цилиндрический
светильник Stabex M0

Эргономично выполненный
выключатель, пригодный для
включения/выключения
как правой, так и левой рукой
Шероховатая облицовка
Надежное обращение
благодаря наличию петли
Особо прочный корпус из
специальной стали и бронзы
Двойная безопасность
благодаря нескольким видам
защиты от возгорания
Состоящее из нескольких
частей переднее минеральное
стекло

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14



1/9

111

CEAG

Зона 0/
Зона 1/
Зона 2

    Технические характеристики

Stabex M0
Вид защиты от воспламенения EEx ib ed IIC T6
Типовое удостоверение проверки
взрывозащиты PTB 99 ATEX 2197

Обозначение устройства      II 1 G /      II 2 G
Материал корпуса Специальная сталь/бронза
Выход света Х 44 мм, минеральное стекло
Лампа накаливания 2,5 В / 0,3 A
Вид защиты IP 65 по EN 60529
Максимально допустимая высота падения 5 м

От �20 °C до +40 °C
Допустимая наружная температура От 0 °C до +30 °C (батарейка)
Батарейка 2 элемента IEC 86 R 20 / LR 20

Около 12 часов
Длительность эксплуатации (щелочно�магниевая батарейка)
Световой поток Около 12 лм
Масса Около 2,2 кг (без батарейки)

  Данные для заказа
Тип Объем поставки Номер заказа

Stabex M0 С лампой накаливания и батарейкой 1 1350 000 001

    Принадлежности
Тип Номер заказа

5 ламп накаливания 2,5 В / 0,3 A 1 2041 820 000
Защитная гильза для батарейки 3 1350 001 024

Взрывозащищенный
цилиндрический
светильник Stabex M0
(зона 0)

Stabex M0 (Зона 0)

195

Несколько видов защиты от воспламенения

Х
 8

0

Х
 4

3

Размеры в мм

"e" "ib" "d"

ТД "Горная Автоматика" 
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Карманный фонарь HE 5 EN соответствует
требованиям стандартов EN 50014�50020 и
допущен для применения во взрывоопас�
ных зонах 1 и 2 для класса температур Т6.
Таким образом, для использования
карманного фонаря HE 5 EN в зонах 1 и 2
не существует никаких ограничений, т.к.
класс температуры Т6 охватывает все
известные в настоящее время газы и пары.
Благодаря плоской, удобной в обращении
форме фонарь предназначен для контроль�
ных и инспекторских экспедиций, т.к. ему
найдется место в любой сумке. К тому же
его можно прикрепить к одежде или поясу
посредством петли. Благодаря применению
параболического отражателя и линзы
Френеля достигается полезное для
ближнего и дальнего обзора распределе�
ние света.
Корпус выполнен из стойкого к царапанию,
ударопрочного, антистатического матери�
ала согласно EN, который пригоден для
регенерации. Для питания используется
батарейка напряжением 4,5 В
по IEC 86 3 R 12.

Дополнительные допуски
к эксплуатации:

Словакия
Россия
Канада
США

Взрывозащищенный
карманный фонарь HE 5 EN

Стойкое к царапанию
минеральное стекло
Комбинированное
распределение света
благодаря параболическому
отражателю и линзе Френеля
Класс температуры Т6;
следовательно, фонарь
пригоден для использования
в среде любых
взрывоопасных газов
и паров
Удобная в обращении форма
Красивый дизайн,
эргономично выполненный
корпус

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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    Технические характеристики
HE 5 EN

Вид защиты от воспламенения EEx ia e IIC T6
Типовое удостоверение проверки
взрывозащиты PTB 99 ATEX 2196

Обозначение прибора      II 2 G
Материал корпуса Полиамид/черный
Выход света  E 40 мм, минеральное стекло
Лампа накаливания 3,75 В / 0,3 A
Выключатель Движковый выключатель «Вкл.�Выкл.»
Вид защиты IP 54 по EN 60529

От �20 °C до +40 °C
Допустимая наружная температура От 0 °C до +30 °C (батарейка)
Батарейка Плоская батарея 4,5 В (IEC 86 3 R 12)
Длительность эксплуатации Около 6 часов
Масса Около 0,14 кг (без батарейки)

   Данные для заказа
Тип Объем поставки Номер заказа

HE 5 EN С лампой накаливания без батарейки 1 1125 000 111

     Принадлежности
Тип Номер заказа

10 ламп накаливания 3,75 В / 0,3 A 1 2041 000 810

Взрывозащищенный
карманный фонарь HE 5 EN

HE 5 EN

Размеры в мм

Зона 1/
Зона 2

44 77

12
3

ТД "Горная Автоматика" 
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Ручной светильник высокой мощности
предназначен для применения во взрыво�
опасных зонах 1, 2, 21 и 22. Он находит
применение при проведении инспекци�
онных и ремонтных работ, при караульной
службе и контрольном осмотре, а также
при эксплуатации железной дороги и в
маневровой службе. Посредством пере�
ключения одной рукой включается изда�
лека видимый красный сигнальный свет,
создаваемый четырьмя светодиодами
новой конструкции. Рабочий свет равно�
мерно фокусируется на далеких и близких
объектах. Благодаря соединению с
зарядным устройством
LG 483 при отсутствии электроэнергии
светильник включается автоматически
(схема включения аварийного освещения
при отключении основного). Электронная
индикация остаточного времени эксплуата�
ции позволяет при включенном рабочем
свете определять оставшееся в распоряже�
нии время работы светильника. При
зарядке индуцируется степень заряженнос�
ти. При поломке спирали и по истечении
срока эксплуатации происходит автомати�
ческое переключение на вспомогательную
спираль. Полный разряд предотвращается
вмонтированной схемой защиты. Корпус
выполнен из стойкого к царапанию,
ударопрочного, антистатического матери�
ала согласно EN, пригодного для регене�
рации. Вставной блок укомплектован
газогерметичной, трехэлементной, повтор�
но заряжаемой NC�батарейкой (3,6 В /4
ампер�часа). Светильник следует заря�
жать, используя зарядное устройство LG
483. Во время зарядки воспринимается
столько энергии, сколько было израсходо�
вано ранее.

Дополнительные допуски
к эксплуатации:

Морские профессиональные
    кооперативы

Венгрия
Чехия
Словакия
Россия
Канада
США

Взрывозащищенный
ручной светильник
HE 8 N EN

Светильник, переключаемый
на красный сигнальный
свет специальным
переключателем
Бережная, определяемая
емкостью зарядка
Вид защиты IP 65
Красивый, эргономичный
дизайн
Индикация оставшегося
времени эксплуатации
и степени заряженности
Блокировка безопасности
при поломке спирали
и разряде батарейки

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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     Технические характеристики
HE 8 N EN

Вид защиты от воспламенения EEx e ib IIC T4
Типовое удостоверение проверки
взрывозащиты PTB 98 ATEX 2063

     II 2 GОбозначение прибора      II 2 D* T 80 oC
Материал корпуса Полиамид/черный
Выход света  Х 71 мм, минеральное стекло
Лампа накаливания 3,75 В / 0,8 / 0,4 A

Три положения:
Поворотный выключатель «главный свет� ВЫКЛ.�сигнальный свет

(красный)»
Вид защиты IP 65 по EN 60529

От �20 °C до + 40 °C
Допустимая наружная температура От 0 °C до + 30 °C (батарейка)

Заряжаемая NC�батарейкаБатарейка (3,6 В / 4 ампер�часа)
Длительность эксплуатации Около 5 час.

– сигнализация остаточного заряда,
– включение аварийного освещения
   при отсутствии электроэнергии,

Функции – зависящая от мощности зарядка,
– включаемый красный сигнальный свет,
– при поломке спирали переключение
   на вспомогательную спираль

Масса Около 1,0 кг (с батарейкой)
* II 2 D по запросу.

Зарядное устройство LG 483
Вид защиты от воспламенения IP 31
Подключаемое напряжение 220�250 В AC ±10% 50/60 Гц
Присоединенная мощность 12 ВА

Максимум 8 час.
Время зарядки (зависит от степени заряженности)
Масса Около 1,3 кг

  Данные для заказа
Тип Объем поставки Номер заказа

HE 8 N EN С лампой накаливания и батарейкой 1 1118 000 050

     Принадлежности
Тип Номер заказа

Зарядное устройство LG 483 (HE 8 N EN) 1 1540 000 483
Выдвижной блок для батарейки HE 8 N EN (3,6 В / 4 ампер?часа; NC) 2 1118 020 000
Пять ламп накаливания 3,75 В /0,8/ 0,4 A (HE 8 N EN) 1 2035 000 300

Взрывозащищенный
ручной светильник
HE 8 N EN

HE 8 N EN
с зарядным устройством LG 483

емкость батареи100%

75%

33%

10%

0%

5.0 ч 3.8 ч 1.5 ч 0.5 ч

время
эксплуатации,

главный свет

Функция «Индикация остаточного
времени эксплуатации»

резервный свет

Размеры в мм

Зона 1/
Зона  2

Зона  21/
Зона  22

151

1
1

1

163,5

196

12
6

97
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Фокусирование посредством
регулируемого рефлектора
Указатель оставшегося
времени работы (EURO PLUS)
Вид защиты IP 65
Бережная зарядка батареи
благодаря защите от
перезарядки (EURO PLUS)
Экономия энергии при
использовании сменной
батарейки
Ручной светильник, обладаю?
щий высокой светосилой
благодаря галогеновой лампе
с колбочным кожухом

Взрывозащищенные
ручные светильники
HE 8 EURO/
HE 8 EURO PLUS

Предназначенные для взрывоопасных
зон 1, 2, 21 и 22 ручные светильники
HE 8 EURO и HE 8 EURO PLUS разрабо�
таны для инспекций и технического
обслуживания, а также для дежурных и
проверочных экспедиций. Благодаря
высокой степени защиты (IP 65) они
особенно пригодны для работ в туннелях и
во влажной среде. Рабочий свет, включае�
мый одной рукой, поворотом кольца
рефлектора можно фокусировать, получая
характеристики, свойственные как широко�
излучателю, так и фаре.
Ручной светильник HE 8 EURO PLUS
оснащен системой электронной индикации
оставшегося времени эксплуатации, то
есть светодиоды информируют о наличии
энергии в батарейке. Корпус выполнен из
стойкого к царапанию, ударопрочного
материала, который в соответствии с EN
обладает антистатическими свойствами.
HE 8 EURO оснащен тремя элементами
(IEC 86LR 20), а HE 8 EURO PLUS —
газогерметичной, повторно заряжаемой
NC�батареей (4 ампер�часа), состоящей
из  трех элементов. Батарейки, помещен�
ные в выдвижной блок, можно зарядить
штепсельным зарядным устройством и вне
светильника. При использовании второго,
легко сменяемого выдвижного блока
всегда находится в распоряжении одна
заряженная батарейка.
Благодаря применению выдвижного блока
повторно заряжаемыми батареями может
быть оснащен как HE 8 EURO, так и HE 8
EURO PLUS. В этом случае начинает
работать указатель остаточного времени
эксплуатации.

Дополнительные допуски
к эксплуатации:

Морской и профессиональный
кооператив
Венгрия
Чехия
Словакия
Россия
Канада
США

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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    Технические характеристики
HE 8 EURO/HE 8 EURO PLUS

Вид защиты от воспламенения EEx e ib IIC T4
Типовое удостоверение проверки
взрывозащиты PTB 98 ATEX 2063

     II 2 GОбозначение прибора      II 2 D* T 80 °C
Корпус Полиамид/черный
Выход света Х 71 мм, минеральное стекло
Галогенная крытая лампа с чехлом 4 В /0,82 A
Вид защиты IP 65 по EN 60529

От �20 °C до +40 °C
Допустимая наружная температура От 0 °C до +30 °C (батарея)

Вставной блок для трех элементов
1,5 В / IEC 86, R 20 / LR 20 (HE 8 EURO)

Батарея Вставной блок с заряжаемой батареей NC
3,6 В /4 ампер�часа; NC
Около 10 часов (HE 8 EURO)

Срок эксплуатации Около 5 часов (HE 8 EURO PLUS)
– удобная смена вставного блока
– галогеновая лампа с кожухом

Функции – указатель оставшегося времени
   эксплуатации (HE 8 EURO PLUS)
– защита от перезаряда (HE 8 EURO PLUS)
Около 0,64 кг (HE 8 EURO, без батарейки)

Масса Около 1,0 кг (HE 8 EURO PLUS,
с заряжаемой батарейкой)

Штекерное зарядное устройство для HE 8 EURO PLUS
Вид защиты IP 20
Подключаемое напряжение 230 В (±10%), 50/60 Гц
Присоединенная мощность 6,5 ВА
Время зарядки Не более 14 час. (EURO PLUS)
Класс безопасности II
Масса Около 0,42 кг

* II 2 D по запросу.

 Данные для заказа
Тип Объем поставки Номер заказа

HE 8 EURO С лампой, без батарейки 1 1118 000 001
HE 8 EURO PLUS С лампой и батарейкой 1 1118 000 010

    Принадлежности
Тип Номер заказа

Штекерное зарядное устройство 1 1518 000 111
Выдвижной блок с заряжаемой батарейкой 2 1118 024 000
Галогеновая лампа с кожухом 2 2061 080 000

Взрывозащищенные
ручные светильники
HE 8 EURO/
HE 8 EURO PLUS

HE 8 EURO

HE 8 EURO PLUS

Штекерное зарядное устройство

100%

75%

25%

0%

5.0 ч 3.8 ч 1.5 ч

время работы

главный свет

Функция «Индикация оставшегося
времени эксплуатации»
для HE 8 EURO PLUS

Размеры в мм

емкость батареи

97

196

12
6

Зона 1/
Зона  2

Зона  21/
Зона  22

ТД "Горная Автоматика" 
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По запросу полиции, пожарной службы и
МЧС разработаны предназначенные для
проверочных и спасательных работ
взрывозащищенные ручные прожекторы
SEB 8 L/SEB 8 согласно новому стандарту
защиты от воспламенения DIN 14 642.
Благодаря отличным рабочим параметрам
прожекторы прекрасно подходят для
любых работ, где требуются высокие
механические свойства оборудования.
Они предназначены для зон 1, 2, 21 и 22 и
класса температуры Т4 по EN 5001. Таким
образом, допускается их использование
почти во всех местах, где может возник�
нуть взрывоопасная атмосфера. Электро�
ника прожекторов надежно защищает их от
воздействия электромагнитных полей,
которые, например, возникают во время
использования одновременно с эксплуата�
цией радиоприборов (электромагнитная
совместимость). Чтобы пользователь
внезапно не оказался в темноте, при
поломке спирали основной лампы автома�
тически происходит переключение на
побочный свет. То же самое происходит и
при уменьшении емкости батарей. Пять
светодиодов в любое время сигнализируют
об их актуальном состоянии и степени
заряженности. SEB 8 своевременно
«сообщает» о разряде и заряде батарей
или о том, когда их следует заменить.
Кроме того, электроника защищает от
полного разряда и перезаряда: восприни�
мается только фактически израсходован�
ная энергия, что повышает срок службы
батарей. Модель SEB 8 можно зарядить
вибростойким автомобильным аккумулято�
ром (10�33 В) или зарядным устройством
LG 443 от сети. Модель SEB 8 L дополни�
тельно заряжают сетевым соединительным
проводом от сети 230 В.
Три сменных стекла расширяют спектр
возможностей SEB 8:
• призматическое стекло: рабочий свет с

квадратным лучом и равномерным рас�
пределением (без больших потерь),

• оранжевое стекло для защиты посредст�
вом мигающего света (принадлежность),

• красно�зеленое стекло: для сигнального
света (принадлежность).

Дополнительные допуски
к эксплуатации:

Венгрия
Чехия
Словакия
Канада
США

Взрывозащищенные
ручные прожекторы
SEB 8L / SEB 8

Галогеновая лампа с кожухом:
сила света после 4?часовой
эксплуатации �����15 000 кандел
Указатель остаточного
времени эксплуатации
Включение резервного света
при поломке спирали
гарантирует надежность
освещения
Невозможность перезарядки
батарей благодаря зарядке,
определяемой емкостью
Фокусируемый световой
конус
Вид защиты IP 65

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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Взрывозащищенные
ручные прожекторы
SEB 8 L / SEB 8

SEB 8 L

Зарядное
устройство LG 443

SEB 8 с держателем 90
автомобильного

аккумулятора

длительность
эксплуатации, час.

главный свет

побочный свет

емкость батареи

стояночный свет

Зона 1/
Зона  2

Зона  21/
Зона  22

Технические характеристики
SEB 8 L / SEB 8

Вид защиты от воспламенения EEx e ib IIC T4
Типовое удостоверение проверки
взрывозащиты PTB 99 ATEX 2195

Обозначение      II 2 G /      II 2 D* T80°C
Материал корпуса Полиамид/черный
Выход света Х 98 мм, минеральное стекло
Галогеновая лампа с кожухом 5,5 В / 5,5 Вт
Лампа накаливания (побочный свет) 4,8 В / 0,3 A
Вид защиты IP 65 по EN 60529

От �20 °C до +40 °CДопустимая наружная температура От 0 °C до +30 °C (батарея)
Заряжаемая NC�батарейка

Батарейка (4,8 В / 7 ампер�часов)
Срок эксплуатации Около 6,5 час.

– управляемый микропроцессором
   индикатор оставшегося срока
   эксплуатации
– зависящая от емкости зарядка

Функции – мигающий / аварийный свет
– включение побочного света
   при поломке спирали
– встроенный зарядный прибор (SEB 8 L)

Масса SEB 8 L = 2,5 кг / SEB 8 = 2,2 кг
Зарядное устройство LG 443, подводимое
к SEB 8/SEB 8 L напряжение 220�250 В ± 10%, 50/60 Гц 1)

Автомобильный аккумулятор, подводимое
к SEB 8/ SEB 8 L напряжение 10�33 В DC

Встроенный зарядный элемент, 230 В ± 10%; 50/60 Гц
подводимое напряжение

1) 110 В по запросу.
* II 2 D по запросу.

   Данные для заказа

Тип Объем поставки Номер заказа

SEB 8 L С галогеновой лампой в колбочном кожухе, лампой 1 1147 000 001
накаливания, линзой рассеивания и батарейкой
(заряжаемой через сетевой соединительный провод,
от LG 443 или автомобильного аккумулятора)

SEB 8 С галогеновой лампой в колбочном кожухе, 1 1147 000 002
лампой накаливания, линзой рассеивания и
батарейкой (заряжаемой от LG 443 или
автомобильного аккумулятора)

    Принадлежности

Тип Номер заказа

Зарядное устройство LG 443 (для SEB 8 L, SEB 8) 1 1540 000 443
Держатель 90 автомобильного аккумулятора (для SEB 8 L, SEB 8) 1 1145 000 792
Держатель SW для настенного крепления 1 1145 000 795
Комплект батарей (7 ампер?часов, 4,8 В, NC) 2 1147 701 000
Монтажный комплект захватов для держателя 90 2 1147 400 000
автомобильного аккумулятора
Галогеновая лампа в колбочном кожухе (5,5 В / 5,5 Вт) 1 2061 000 040
10 ламп накаливания (4,8 В / 0,3 А) 1 2041 000 450
Оранжевое стекло 2 1145 017 000
Комплект устанавливаемых спереди дисков 2 1147 300 000
(красные, оранжевые, зеленые)

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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Повышенная стойкость
к истиранию и гибкое
соединение головной части
и батареи
Мощная, газогерметичная,
не требующая обслуживания
батарея (7 ампер?часов)
Зарядная цепь встроена
в корпус батареи
Индикация степени
заряженности красными и
зелеными световыми
диодами
Прочный, защищенный
кожаной сумкой,
взрывозащищенный корпус
Двухспиральная лампа
обеспечивает безопасность
при поломке спирали

Взрывозащищенный шахтный светильник
HLE 7 L EN допущен для эксплуатации во
взрывобезопасных областях зоны 1, 2 и
класса температуры Т4. Он предназначен
для работы в обычных и напорных туннелях
и их инспекции, а также для работы в
канализационных системах. Головной
элемент можно легко прикрепить к
головному креплению защитного шлема.
Главный или побочный свет двухспираль�
ной лампы включается находящимся на
головном элементе переключателем.
Корпус взрывозащищенного шахтного
светильника HLE 7 L EN изготовлен из
ударопрочного полиамида. Светильник
состоит из  головного элемента, гибкого
провода с оболочкой из неопрена и
батарейной части со встроенной цепью
заряда. Корпус батареи дополнительно
защищен кожаной сумкой. Трехэлемент�
ная, не требующая обслуживания, газогер�
метичная NC�батарея (7 ампер�часов),
которую заряжают от сети 230 В через
входящий в комплект поставки соедини�
тельный провод, служит мощным источни�
ком энергии. Корпус батареи не нужно
открывать для зарядки. Степень заряжен�
ности индуцируют красный и зеленый
светодиоды.

Дополнительные допуски
к эксплуатации:

Морские профессиональные
кооперативы
Венгрия
США
Канада

Взрывозащищенный
шахтный светильник
HLE 7 L EN

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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Технические характеристики
HLE 7 L EN

Вид защиты от воспламенения EEx e ib IIC T4
Типовое удостоверение проверки
взрывозащиты PTB 99 ATEX 2194

Обозначение прибора       II 2G
Материал корпуса Полиамид/черный
Выход света Х 65 мм, минеральное стекло

«ВЫКЛ� вспомогательный свет–
Поворотный включатель ВЫКЛ� главный свет» (4 позиции)
Лампа накаливания 3,75 В/ 0,8 / 0,3 A
Вид защиты IP 54
Допустимая наружная температура От �20°C до +40°C, от 0°C до +30°C (батарея)

Заряжаемая NC�батарея
Батарея (3,6 В /7 ампер�часов)
Срок эксплуатации Около 8 час.
Присоединяемое напряжение 230 В ± 10%, 50/60 Гц
Класс безопасности II
Присоединенная мощность 4 ВА
Допустимая наружная температура
во время зарядки От 0°C до + 35°C

Время зарядки Не более 18 час.
– индикация степени заряженности

Функции – двухспиральная лампа накаливания
– встроенное зарядное устройство

Масса Около 2,0 кг (с батареей)

 Данные для заказа
Тип Объем поставки Номер заказа

HLE 7L EN             С лампой накаливания, батареей 1 1229 000 416
                               и соединительным проводом

    Принадлежности

Тип Номер заказа

Энергоснабжающий вставной блок, в комплекте 2 1229 456 000
5 ламп накаливания (3,75 В/0,8 A/0,4 A) 1 2035 000 520
Нательный ремень 3 0231 001 011
Головной ремень для шлема согласно стандарту DIN 2 1261 191 000

Взрывозащищенный
шахтный светильник
HLE 7 L EN

Вставной блок питания

HLE 7 L EN

μ70

122 74

18
4

Зона 1/
Зона 2

Размеры в мм

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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Светильник для
инспекции цистерн/танкеров

FOC?осветительная система из опто?
волокна со светопроводящим кабелем
длиной 25 м
Для того чтобы создать достаточное
освещение в областях зоны 0 при ТО
до сих пор можно было использовать только
ручные фонари Stabex MO с довольно
низкими значениями светового потока и
освещенности.
Для надлежащего освещения таких областей
впервые была создана система с новейшим
светильником для инспекции цистерн FOC25,
предназначенная для освещения
баковых емкостей зоны 0.

Механическое исполнение
Система состоит из 2 компонентов:

транспортировочная тележка с прикреп�
ленным устройством для намотки кабеля,
ЕЕх�de корпус ламп, а также проводка для
соединения с электросетью дают возмож�
ность перевозить и использовать светопро�
водящую систему в зоне 1. Размер колеса
для намотки оптического кабеля предохра�
няет от случайного прохождения через
отверстие танкера/цистерны;

25 метровый светопроводящий кабель
может быть внесен после подключения
уравнителя потенциалов в зону 0.

Высокая световая
мощность в зоне 0
(прибл. 300 лм)
Металлогалогеновая
паровая лампа 150 Вт
с (ПРА)
Светопроводящий кабель
с высокой степенью
защиты IP67
Только один зажим
необходим для
уравнивания потенциалов
всей системы
Высококачественный
шланг для
светопроводящего кабеля
изготовлен по EN12115 и
защищён от воздействия
химически активных
веществ и масла

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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Зона 0

Технические характеристики

Светильник FOC 25

Тележка с источником света
Обозначение по 94/9/EG       II 2 G
Вид защиты от
воспламенения

EEx de IIC T4

Удостоверение соответствия PTB 02 ATEX 2179
Вид защиты по EN 60529 IP 66
Номинальное напряжение 220 � 230 В (AC)
Номинальный ток 1,8 A

Оптоволоконный пакет (оптический кабель с наконечником) 1)

Обозначение по 94/9/EG       II 1 G
Вид защиты от
воспламенения

EEx IIC T6

Вид защиты по EN 60529 IP 67

Общая масса системы 112 кг
1) Соответствует требованиям защиты IEC 31WG8/TD3 от воспламенения посредством
оптического излучения

 Данные для заказа
Тип Комплектность поставки Номер заказа

FOC 25             Светильник со светопроводящим кабелем 1 3032 000 001
длиной 25 м

Размеры в мм

Светильник для
инспекции цистерн/танкеров

FOC 25

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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Взрывозащищенные ручные и
машинные люминесцентные
светильники

Область применения

Взрывозащищенные ручные и машинные
светильники с повышенной светоотдачей
для двухштырьковых ламп соответствуют
требованиям директивы АТЕКСА 94/9/ЕС.
Эти светильники предназначены для
применения в областях, в которых возмож�
но возникновение взрывоопасных газов
(зоны 1 и 2), а также взрывоопасных
смесей пыли и воздуха (зоны 21 и 22).
Температурный класс светильников Т6/Т5
или для температур поверхности до +80° С.

Конструкция

В корпус взрывозащищенных ручных и
машинных светильников установлен
электронный блок (ПРА). В зависимости от
исполнения светильники поставляются с
одной либо с двумя люминесцентными
лампами. Для удобства применения ручные
светильники изготавливаются для различ�
ных значений напряжения источника
питания. Светопропускающая защитная
трубка из поликарбоната имеет встроенный
рефлектор. Колпаки светильников изготов�
лены из прочного материала на основе
неопрена.

Исполнения светильников

Ручные светильники (маркировка Е).
В комплект входят рифленая ручка из
неопрена, кабельный ввод, изготовленный
в виде трубы из металла, а также крышка
из неопрена с крюком для удобства
монтажа светильника на рабочем месте.

Машинные светильники (маркировка ЕМ)
используются для освещения машин и
отдельных деталей машин. Такие светиль�
ники идеально подходят для применения в
качестве пеленгаторного стекла. В комп�
лект входят кабельный ввод, изготовлен�
ный в виде трубы из металла, и две крышки
из неопрена. Эти светильники можно
устанавливать непосредственно на
машинах и других устройствах с помощью
монтажных скоб соответствующего
размера.

Светильники с изолирующим
трансформатором (маркировка TR)
разработаны для наилучшей защиты
обслуживающего персонала. На входе
питания светильника находится закапсули�
рованный изолирующий трансформатор
для гальванической развязки электричес�
ких частей светильника с источником
питания.

 Корпус из ударопрочного поликарбоната
 Вид защиты IP 67
 Исполнение светильников для одной или
 двух ламп мощностью от 6 до 50 Вт
 Напряжение источника питания

     24/127/230 В
 Встроенная электронная ПРА
 Крепежные элементы позволяют

      переносные светильники использовать
      в качестве подвесных или настенных

ТД "Горная Автоматика" 
г.Москва ул.Новгородская д.1, т.(495)223-43-14
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Технические характеристики

Ручные и машинные светильники (EVG)
Обозначение по 94/9/EG       II 2 G/D
Вид защиты
от воспламенения EEx d IIB   |   EEx dm IIB (TR)
Класс температур светильников
мощностью 13 Вт или 2x13 Вт T5
для остальных светильников T6
Температура поверхности
светильников мощностью
13 Вт или 2x13 Вт 95°С
для остальных светильников 80°С
Удостоверение соответствия SEV 04 ATEX 0101
Материал корпуса Алюминий
Материал светопропускающей Поликарбонат
крышки
Вид ПРА Встроенная электромагнитная ПРА
Класс защиты II
Вид защиты по EN 60529 IP 67
Допустимая наружная
температура от �20 °С до + 50 °С
Номинальный световой поток
для светильников
с люминесцентными лампами

1x6 Вт 215 лм
1x8 Вт 360 лм
1x13 Вт 600 лм
2x6 Вт 430 лм
2x8 Вт 720 лм
2x13 Вт 1200 лм

Длина соединительного Кабель из термопластика длиной 5 м
кабеля светильника сечением 2x1,5 мм2 без штекера (вилки)**
** Опция по запросу:
светильники с лампами мощностью 18, 36 и 58 Вт
светильник с любой длиной кабеля;
кабель для светильника с установленным штекером (вилкой)

Взрывозащищенные ручные
и машинные люминесцентные
светильники (EVG)

d 2GD E 208

d 2GD EM 208

Исполнение с изолирующим
трансформатором для наилучшей
защиты обслуживающего персонала

Маркировка светильников

Мощность ламп
Количество ламп

Ручной светильник с электронной ПРА

Машинный светильник с электронной ПРА

Категория 2 G/D: для областей,
 содержащих взрывоопасные газы или
смеси пыли с воздухом (зоны 1 и 2 или 2
и 22 соответственно)

вид взрывозащиты от воспламенения d

вид взрывозащиты от воспламенения dm
(капсулированы отдельные детали)

Зона 1/
Зона 2

Зона 21/
Зона 22
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Зона 1/
Зона 2

Зона 21/
Зона 22

Взрывозащищенные ручные
и машинные люминесцентные
светильники (EVG)

Зона 1/
Зона 2

Данные для заказа
 Ручные и машинные светильники (EVG)
         Тип               Мощность      Размеры, мм          Масса,         Номер заказа
                                ламп, Вт          A             B            C            кг

Напряжение 24 В (AC/DC)

d 2GD E 106 1x6 525 60 40 1,4 1 1700 000 000
d 2GD E 108 1x8 600 60 40 1,5 1 1700 000 001
d 2GD E 206 2x6 525 60 40 1,5 1 1700 000 005
d 2GD E 208 2x8 600 60 40 1,6 1 1700 000 006
d 2GD EM 106 1x6 490 60 40 1,4 1 1700 000 010
d 2GD EM 108 1x8 565 60 40 1,5 1 1700 000 011
d 2GD EM 206 2x6 490 60 40 1,5 1 1700 000 015
d 2GD EM 208 2x8 565 60 40 1,6 1 1700 000 016

Данные для заказа
 Ручные и машинные светильники (EVG)
         Тип              Мощность      Размеры, мм          Масса,         Номер заказа
                               ламп, Вт          A             B            C             кг

Напряжение 127 В (AC/DC)

d 2GD E 106 1x6 525 60 40 1,4 1 1700 000 100
d 2GD E 108 1x8 600 60 40 1,5 1 1700 000 101
d 2GD E 113 1x13 830 60 40 1,6 1 1700 000 102
d 2GD E 206 2x6 525 60 40 1,5 1 1700 000 105
d 2GD E 208 2x8 600 60 40 1,6 1 1700 000 106
d 2GD EM 106 1x6 490 60 40 1,4 1 1700 000 110
d 2GD EM 108 1x8 565 60 40 1,5 1 1700 000 111
d 2GD EM 113 1x13 790 60 40 1,6 1 1700 000 112
d 2GD EM 206 2x6 490 60 40 1,5 1 1700 000 115
d 2GD EM 208 2x8 565 60 40 1,6 1 1700 000 116
d 2GD EM 213 2x13 790 76 50 1,7 1 1700 000 117

Напряжение 230 В (AC/DC)

d 2GD E 106 1x6 525 60 40 1,4 1 1700 000 200
d 2GD E 108 1x8 600 60 40 1,5 1 1700 000 201
d 2GD E 113 1x13 830 60 40 1,6 1 1700 000 202
d 2GD E 206 2x6 525 60 40 1,5 1 1700 000 205
d 2GD E 208 2x8 600 60 40 1,6 1 1700 000 206
dm 2GD E 106 TR* 1x6 525 60 40 4,6 1 1700 000 210
dm 2GD E 108 TR* 1x8 600 60 40 4,7 1 1700 000 211
dm 2GD E 113 TR* 1x13 830 60 40 4,8 1 1700 000 212
dm 2GD E 206 TR* 2x6 525 60 40 4,7 1 1700 000 215
dm 2GD E 208 TR* 2x8 600 60 40 4,8 1 1700 000 216
d 2GD EM 106 1x6 490 60 40 1,4 1 1700 000 217
d 2GD EM 108 1x8 565 60 40 1,5 1 1700 000 220
d 2GD EM 113 1x13 790 60 40 1,6 1 1700 000 221
d 2GD EM 206 2x6 490 60 40 1,5 1 1700 000 222
d 2GD EM 208 2x8 565 60 40 1,6 1 1700 000 225
d 2GD EM 213 2x13 790 76 50 1,7 1 1700 000 226
dm 2GD EM 106 TR* 1x6 490 60 40 4,6 1 1700 000 230
dm 2GD EM 108 TR* 1x8 565 60 40 4,7 1 1700 000 231
dm 2GD EM 113 TR* 1x13 790 60 40 4,8 1 1700 000 235
dm 2GD EM 206 TR* 2x6 490 60 40 4,7 1 1700 000 235
dm 2GD EM 208 TR* 2x8 565 60 40 4,8 1 1700 000 236
dm 2GD EM 213TR* 2x13 790 76 50 4,9 1 1700 000 237

* ...TR: исполнение с изолирующим трансформатором (закапсулирован в корпусе
светильника и соединён с питающим кабелем)

Размеры в мм

ТД "Горная Автоматика" 
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Зона 1/
Зона 2

Зона 21/
Зона 22

Взрывозащищенные ручные
и машинные люминесцентные
светильники (EVG)

Данные для заказа
      Крепления для ручных и машинных светильников

Тип Диаметр, мм Размер A, мм Масса, кг Номер заказа
Крепёжные скобы с шарниром (KF)

KF 3 40 245 0,200 1 1700 000 900
KF 4 50 250 0,220 1 1700 000 901

Крепёжные скобы с двойным шаровым шарниром (KFV)
KFV 3 40 265 0,260 1 1700 000 905
KFV 4 50 280 0,260 1 1700 000 906

Крепёжная скоба с постоянным магнитом (PM1)
Допустимая нагрузка (максимальное притягивающее усилие магнита) — до 10 кг

PM 1 50 130 0,210 1 1700 000 911
Крепёжная скоба с постоянным магнитом (PM2)

Допустимая нагрузка (максимальное притягивающее усилие магнита) — до 50 кг
PM 2 40 190 0,680 1 1700 000 915
PM 2 50 205 0,680 1 1700 000 916

Крепёжный крюк с шаровым шарниром (KH)
KH 3 40 172 0,090 1 1700 000 920
KH 4 50 183 0,115 1 1700 000 921

                                            Крепёжная пружинная скоба (FE)
FE 3 40 62 0,020 1 1700 000 930

             FE 4 50 78 0,023 1 1700 000 931
                              Специальный ключ для открытия светильника (SCH)

SCH 2 30 – 50 115 0,040 1 1700 000 940

Размеры в мм
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