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Взрывозащищенные 
светильники Серия: eLLK 92 
NIB, eLLM 92 NIB, eLLS 08 NIB

Электрические параметры: 

Исполнение 2 x 18 Вт 2 x 36 Вт
Напряжение AC ± 10% 110-127 В 

(Особое исполнение.) 
220-254 В

110-127 В 
(Особое исполнение.) 

220-254 В
Частота 50-60 Hz 50-60 Hz
cos (номинальное напряжение 110 В) > 0,95 > 0,95
cos (номинальное напряжение  230 В) > 0,95 > 0,95
Номинальный ток в А при: 110 В AC 0,46 0,80

127 В AC 0,44 0,70
230 В AC 0,23 0,40
254 В AC 0,21 0,37

Световой коэффициент потока (Notlich) по отношению к 1  
лампы в номинальном режиме:l

в 1,5 h  
ca. 90 % 
в 3,0 h  

ca. 45 %

в 1,5 h  
ca.45 % 
в 3,0 h  

ca. 25 %

Работа электросети Аварийный режим  
(встроенная батарея)

36 В NIB 18 В NIB 36 В NIB 18 В NIB
Стойкость к перебоям по EN 61000-6-2 имееется имееется имееется имееется
Излучение помех по EN 61000-6-4 
(индустриальная зона) имееется имееется имееется Отклонение макс. 4дБ  

при частоте 300-650 кГц

2 EATON’s Crouse-Hinds Business

Содержание:

 Электрические параметры:  ��������������������2
B1�   Указания по технике безопасности���������3
B2�   Общая информация о технологии 

зарядки ������������������������������������������������������3
B3�  Зарядка �����������������������������������������������������3
1� Указания по технике 
 безопасности: �������������������������������������������6
3� Соответсвие стандартам �������������������������6
4�  Специальные функуции ��������������������������6
2� Технические характеристики �������������������6
5�   Установка ламп eLLK   

eLLK 92��NIB; eLLS 08��NIB ����������������������7
6�  Ввод в эксплуатацию �������������������������������7
7�   Содержание в исправности���������������������8
8�  Ремонт�������������������������������������������������������8
 Анализ неисправностей: eLLK92 NI /  
 NIB; eLLB 20 NIB / NIB; eLLS08 NIB ��������8



B3.2  Зарядка во время эксплуатации 
устройства

Зарядное устройство разработано таким образом, что 
разряженная батарея через 14 часов буден заряжена 
приблизительно на 90%, а через 20 часов – на 100% 
своей вместимости.

В аварийном режиме напряжение в батарее 
контролируется защитным устройством, которое 
предотвращает полную разрядку батареи.

Микропроцессор контролирует и дополняет любое 
уменьшение вместимости, которое происходит из-за 
саморазряда в нормальном режиме.

Рекомендуется разрядить батарею полностью 1 или 2 
раза в год. Таким образом можно достигнуть более 
продолжительную работу батареи.

Если полная разрядка в силу некоторых причин не 
возможна, то рекомендуется разряжать батарею 
частично хотябы на 40 минут или 2 часа, в 
зависимости от ситуации.

B3.3  Зарядка после хранения

После долгого хранения батарею стоит заряжать 
напротяжении 20 часов без перерыва с последующей 
полной разрядкой.

Если индикатор вместимости не показывает полную 
зарядку зеленого LED после 14 часов, вышеописанная 
процедура должна быть проведена еще раз.

Если батарея хранилась больше 6 месяцев, 
рекомендуется провести 3 цикла зарядки и разрядки.

B3.  Зарядка

B3.1  Начальная зарядка 

Зарядка батареи начинается, когда устройство 
отключено. При подсоединении новой батареи 
индикатор может показать состояние заряда через 
несколько минут. Первый зеленый LED может начать 
мигать через несколько минут.

После 14 часов зарядки батарея зарядится 
приблизительно на 90% своей номинальной 
вместимости. Так как фактически вместимость батареи 
больше указанного, то этих 90% будет достаточно для 
работы в режиме 90 минут и 180 минут.

Начальная зарядка при 0°С может знять в два раза 
больше времени, чем при температуре большей 10°С.

При первом подключении в сеть рекомендуется 
зяряжать батарею в течение 20 часов, чтобы избежать 
быстрого износа батареи из-за частого выключения и 
включения. Поставляемая батарея заряжена только 
частично.

Стоит избегать частые выключения и 
включения при первой зарядке 
(рекомендуется 20 часов, минимум часов. 
Такие перебои могут значительно 
повлиять на период работы батареи.

Рекомендуется: Новые батареи будут заряжаться 
полностью только после приблизительно 3-его цикла 
зарядки.

B1.   Указания по технике 
безопасности

 Целевая группа: Для опытных 
электриков и квалифицированного 
персонала в соответствии с 
национальным законодательством, 
включая соответствующие стандарты и 
согласно стандарту IEC 60079-17 про 
элекстрические устройства во 
взрывоопасной среде.

Не разрешается использовать батарею в 
зоне 0 или 20!

B2.   Общая информация о 
технологии зарядки

Система зарядки, контролируемая микрокомпьютером, 
измеряет ток и передает данные на счетчик 
вместимости. 5 диодов, излучающих зеленый свет, 
указывают состояние заряда батареи по 20%-ым 
стадиям.

Чрезмерный заряд невозможен из-за контроля 
зарядки, который основывается на всместимости. 
Только использованная энергия востанавливается. 
Таким образом устранен и так называемый эффект 
памяти.

По электрохимическим причинам на зарядку и 
вместимость может повлиять температура ниже -5°С и 
выше +35°С. В таких условиях процесс зарядки может 
занять більше времени, а так же не гарантируется 
полный заряд батареи.
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Аварийный светильник
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Электрические схемы 1 - 4

eLLK/M 92...NIB ; eLLS 08... NIB (18 W, 36 W)

 eLLK 92 018/18 NIB 
 eLLS 08 018/18 NIB1
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Индикатор питания

Аварийный светильник

Только для сквозной проводки

Индикатор питания

Аварийный светильник

eLLK 92 NIB eLLK 92 NIB eLLK 92 NIB eLLK 92 NIB

mакс. 10 Аварийные светильники
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Аллен��� SW 13

M8, eLLK/S 
12 глубоко
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2. Технические характеристики
Сертификат тестирования образца RU C-DE.ГБ05.B.00587
Соотсветствие по директиве TP TC 012/2011
Газ 1 Ex de mb ib IIC T4 Gb X
Пыль  Ex tb IIIC T80 °C Db X
Класс изоляции по ГОСТ Р МЭК 61140 I
Степерь защиты ГОСТ 14254-96 IP66
Допустимая наружная температура 1)

eLL. 92 ...  -25 °C до +50 °C
Общие данные   -5 °C до +35 °C
Температура хранения в оригинальной упаковке -25 °C до +60 °C
присоединительного винтового зажима одножильный многожильный
мин. 1,5 мм2 1,5 мм2

макс. 6,0 мм2 6,0 мм2

Поперечное сечение проводников транзитной 
элекстропроводки

2,5мм2 для макс. 16А

Ех-е-кабельный ввод
стандартное исполнение М25х1.5 для кабеля с диаметром  

от 8 до 17 мм
металлическое исполнение М20х1.5
Вращающий момент для крепления  
Ех-е-кабельного ввода M25x1,5

5,0 Нм

Вращающий момент для крепления колпачковой гайки 3,5 Нм (при уплотнении кабеля или применении 
заглушки)

1)   Интенсивное солнечное излучение в регионах с высокими температурами окружающей среды может привести к 
чрезмерному нагреву внутри светильника, вследствии чего может снизиться продолжительность 
работостпосоности баплста. Для предотврящения этого эффекта рекомендуется включить светильники в этих 
регионах с посощью датчика света.

1 и 3) соединяются, режим аварийной работы 
включается автоматически. На мачте eLLM92 
мостовая схема располагается на зажимах S1 и S2 
(электр. схема 2).

2. Зависимый режим системы

При устранении мостовой схемы 2-3 (электр. схемы 1 и 
3) аварийное освещение может быть включено отдельно 
с помощью дистанционного выключателя, 
установленного снаружи.

Подключить дистанционный выключатель Установка 
продолжительности аварийной работы зажимам 2-3 
(eLLK/S) или к S1 и S2 (eLLM 92).

Макс. 10 светильников можно подключить  
к 1 дистанционному выключателю (электр. схема 4).

Установка Аварийная Время работы:

1.5 часа:  Соединить оба проводника под зажимом 1.

3.0 часа:  Соединить один проводник под зажимом 1 и 
один проводник под зажимом 0 (электр. 
схемы 1, 2 или 3).

4.  Специальные функуции

Зарядка батареи

В режиме нормальной работы светильник заряжается 
с помощью зарядного устройства. Процесс зарядки 
осуществляется через выключенную внешнюю фазу L, 
даже если светильник не включен, чтобы избежать 
каких-либо перебоев. В режиме нормальной работы 
светильника зарядное устройство рассчитано таким 
образом, что через 14 часов зарядки батарея 
заряжается на приблизительно 90% от номинальной 
вместимости. Устройство подходит для 
продолжительного заряда батареи.

В режиме аварийной работы включается защита от 
полной разрядки, которая следит за напряжением 
батареи и предотвращает ее полную разрядку.

Режимы системы

При наличии напряжения лампы могу выключаться и 
включаться с помощью выключателя.

Существует 2 режима аварийной работы

1. Независимый режим системы

Если зажимы на клеммной колодке 2-3 (электр. схемы 

3. Соответсвие стандартам
Данный светильник предназначен для эксплуатации во 
взрывоопасных зонах 1, 2, 21 и 22 согласно  
ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 
ГОСТ IEC 60079-10-2-2011, 
ГОСТ IEC 60079-14-2011 и 
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010�.

Встроенный EVG соотвествует проектам 
IEC 60079-7 Ed. 4 (EOL) и IEC 61347-2-3 
(§17.2 и §17.3).

Светильник разработан, изготовлен и испытан на 
современном уровне техники и в соответствии с  
DIN EN ISO 9001: 2000 и IEC 80079-34:2011.

Светильник соответствует стандартам, укзанным в 
Заявлении о соответствии ЕС.

Выдержаны все требования стандартов к режиму 
нормальной работы. В случае излучения некоторых 
помех в режиме аварийной работы, показатели будут 
чуть выше указанных в стандартах по диапазоны 
частосты. Эти отклонения никак не влияют на работу 
других устройств.
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1. Указания по технике 
 безопасности:
Для электроспециалистов и для лиц, 
имеющих электротехническое 
образование и проинструктированный 
персонал в соответствии с 
национальным законодательством, 
включая соответствующие стандарты 
и в соответствии с  
ГОСТ P IEC 60079-17-2010 про 
элекстрические устройства во 
взрывоопасной среде.
–   Светильник не разрешается использовать в зоне 

0 и 20!
–   Светильник не разрешается эксплуатировать при 

наличии на нем слоя пыли (согласно стандарту  
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010).

–   Соблюдать указанные на светильние технические 
данные!

–   Переделка и изменение светильника не 
разрешается!

–   Светильник эксплуатировать по назначению в 
безупречном и непроврежденном состоянии!

–   В качестве запасных частей или для ремонта 
разрешается использовать исключительно 
оригинальные запчасти фирмы (Eaton)/CEAG.

–   Ремонт, затрагивающий взрывозащиту,  
разрешается проводить исключительно фирме 
(Eaton)/CEAG или квалифицированному 
элекстрику с последующей проверкой 
специалистом!

–   Не оставляйте данное руководство по 
эксплуатации внутри светильника по время 
эксплуатации!

Соблюдать национальные требования по 
технике безопасности и 
предотвращения аварий и приводимые 
ниже указания по ( ) безопасности, 
обозначены знаком.
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стрелкой, до упора, после этого вытягивать и 
открывать заслонку (см. рис.  
4 и 5).

Для сетевого подключения использовать кабеля с 
медными проводниками.

–  Протянуть провод через ЕЕх-кабельный ввод, си. 
Рис. 5. Дл якабеля с внешним диаметром от 8 до 12 
мм используйте оба уплотняющих вкладыша, для 
кабеля с диаметром от 12-1 мм только наружный 
уплотняющий вкладыш. Следить за правильной 
посадкой уплотняющих вкладыша кабельного ввода.

–  Закрепите проводки на контактных зажимах PE, N, 
L1, (L, L2, L3) согласно обозначению зажимов (см. 
схему на стр.2).  
Затянуть неиспользуемые зажимы!

 Иметь в виду: Проводник зарядки  
L и сетевые подключения светильника 
должны всегда быть подключены к одному 
и тому же внешнему проводнику 
источника питания!

 Внимание: С неиспользуемых 
кабельных вводов удалить защитные 
шайбы и заменять заглушкой 
(вращающий момент 3,5 Нм). Если 
кабельный ввод закрывается с помощью 
резьбовой пробки надо использовать оба 
уплотняющих вкладыша! 

С металлических кабельных вводов 
снимать защитные колпачки и закрывать 
с помощью чертифицированных Ех-
заглушек!

5.3 Монтаж eLLM 92 NIB

Монтаж и установка мачтовых светильников 
происходит в следующей последовательности:

–  Освободить три винта с крестовым шлицем на 
крышке отсека для монтажа светильника на мачте 
(рис. 2, поз.1).

–  Открыть полость, откидывая заслонку  
(рис. 2, поз.2).

–  Блокирующий хомутик патрубка кабельного ввода 
втянуть до упора и снять защитную крышку (рис. 2. 
поз. 3).

–  Удалить патрубок кабельного ввода из 
направляющих пазов монтажного отсека.

–  Мачтовую трубу или трубу для настенного консольного 
крепления светильника с диаметром 42мм (рис.2, поз. 4) 
до упора ввести в отверстие светильника (рис. 2, поз. 
4а).

–  Светильник выровнить и закрепить с помощью 
заранее смонтированных специальных винтов М6 
(вращающий момент 3,0 Нм, рис. 2, поз.5).

–  Провод провести через трубу и разизолировать до 
определенной длины.

–  Ввести кабель через взрывозащищенный кабельный 
ввод и закрепить с помощью натяжного винта 
кабельного ввода (вращающий момент 3,5 Нм).

–  Комплектную опору (с проведенными проводами) 
вставить в направляющие пазы светильника (рис. 2, 
поз.6).

5.   Установка ламп eLLK   
eLLK 92..NIB; eLLS 08..NIB

 При установке/эксплуатации 
взрывозщищенного оборудования 
необходимо соблюдать действующие 
правила по технике безопасности, закон 
о безопасноти приборов, а также 
общепризнаваемые правила техники! 
Транспортировка и хранение светильника 
разрешается только в оригинальной 
упаковке и с указанием ориентации 
светильника внутри упаковки!

 Примечание! При установке под 
наклоном вдоль по продольной оси, 
рекомендуется заменить покрытие 
центрального стопорного устройства 
версией № 22216904000.

Иметь ввиду

для  монтажа под углом 45° рекомендуется заменить 
существующую покрышку стопорного болта версией № 
222169904000.

5.1 Отрытие и закрытие светильника

–  Повернуть центральное блокирующее устройство 
гаечным ключом (отверстие гаечного ключа SW13) 
на 90° до закрытия и сложить защитный плафон (см. 
рис. 3). 

 Внимание: При использовании 
неподходящих инструментов 
центральное блокирущее устройство 
может не затягиваться плотно и может 
быть повреждено.

–  Освободить и снять защитный плафон согласно рис. 
6 и 7.

–  Защитные плафон также может закрепляться 
петлями на кажной стороне.

–  Чтобы закрыть светильник нужно прижать к нему 
плафон и повернуть цетральную ручку на 90°.

 Целостность светильника может 
пострадать если крепительные центры 
не выровнены должным образом (см. рис. 
10-12). При закреплении принадлежностей 
для монтажа на светильнике соблюдать 
максимальную глубину резьбы монтажных 
отверстий 12мм! Не использовать 
слишком длинные винты! Ели 
светопропускающий рассеиватель 
показывает вверх, необходимо 
предпринять дополнительные защитные 
мероприятия против длительного 
накопления воды

Принадлежности для монтажа:

См. каталог фирмы Eaton/CEAG

5.2 Сетевые подключения

Открыть полость для подключения проводов, 
поворачивая зуленую ручку в направлении, указанном 

–  Опору фиксировать с помощью блокирующего 
хомутика 8рис. 2, поз.3).

–  Вложить проводку в разгрузку кабеля от силы 
натяжения и зятянуть (рис. 2, поз. 7).

–  Проводку просоединить согласно обозначению 
зажимов.

–  Используя много- или одножильные кабеля, концы 
проводов необходимо обработать в соотв. с 
действующими национальными и международными 
правилами (например, использование муфт для 
многожильных проводов).

5.4 Установка лампы

 Разрешается использовать только 
типы ламп, для которых сертифицирован 
данный светильник (см. технические 
данные и указания на фирменной 
табличке)!

Лампы Т12 (диаметр 38 мм) будут 
определяться как неисправные и могут 
привести к короткому замыканию.

Одноштырковая лампа (Fa6)

Вставлять лампу в патрон сначала с одной стороны. 
Потом, отодвигая противолежащий патрон наружу, 
вставлять лампу во второй патрон, см. рис. 8.1. и 9.1.

Двухштырковая лампа (G13)

Вставлять лампу одновременно в оба патрона до 
упора, см. рис. 8, так, чтобы оба штифта на каждом 
конце лампы находились в зацеплении патрона.

Потом лампу повернуть на 90° в фиксированное 
положение, см. рис. 9, так, чтобы была видна зеленая 
поверхность в патроне. В этой позиции лампа 
предохраняется от выпадения.

6.  Ввод в эксплуатацию
 До пуска в эксплуатацию проверить 

работоспособность и правильность 
монтажа светильника в соответсвии с 
этой инструкцией по эксплуатации и 
другим соответствующим положениям!

Сопротивления изоляции измерить 
только между РЕ и фазовым проводом L1 
(L, L2, L3), а также между РЕ и N!

–  измерительное напряжение: макс. 1кВ 
АС/DC.

– измерительный ток: макс. 10 мА.

 Иметь в виду: Не стоит проводить 
измерение изоляции между L и N, так как 
это может привести к повреждению 
электроники.

–  После этого светильник должен закрываться. У 
светильников для монтажа на мачтах (eLLM92…) 
полость дл яприсоединения нужно закрыть 
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7.1 Техническое обслуживание

В рамках технического обслуживания провертять в 
первую очередь части, от которых зависит вид 
взрывозащиты, например, проверять:

–  корпус и защитный светорассеиватель на трещины и 
повреждения.

–  уплотнения на повреждения.
–  зажимы и кабельные вводы на прочноть посадки.
–  из-за опасности элекстростатического зяряда, 

чистить светильник разрешается только с помощью 
неволокнистой влажной ткани или губки! Для этого 
использовать только обычные домашние моющие 
средства разбавленные водой до предписанной 
концентрации! Допустимая максимальная 
температура воды 50°С! После чистки промывайте 
чистой водой, иначе в защитной ванне могут 
возникнуть трещины вследствии внутренних 
наприжений!

–  Замена ламп: Соблюдайте указания изготовителя 
ламп относительно рекомендованного интервала 
замены используемого типа ламп!

Проверка режима аварийной работы

Отключить светильник от сети. Должна включиться 
аварийная лампа (красный патрон).
Данная проверка не должна превышать:
Режим батареи для 1,5 часов аварийной работы: 60 
мин.
Режим батареи для 3,0 часов аварийной работы: 120 
мин.

 В случае, если светильник был 
выключен на протяжении тестового 
режима, батарея должна быть заменена 
новой, даже если она полностью 
заряжена.

Иметь в виду: В силу физических 
характеристик, батарея достигнет 
своей полной вместимости после 3 
циклов зарядки/разрядки.

удаленной до этого защитной крышкой. Для этого 
вытягивается блокирующий хомут патрубка 
кабельного ввода (рис. 2, поз. 3) и с помощью 
блокирующего фиксирующего хомута закрепляются 
защитная крышка и патрубок кабельного ввода. С 
помощью трех винтов с крестообразным щпицом 
закрыть крышку полости для присоединения 
проводов. 

–  Включить напряжение, а затем светильник.
–  Оставить светильник включенным на хотя бы 14 

часов, чтобы батарея перезарядилась.
–  После этого включить режим тестовой работы 

аварийного освещения (см. 7. Содержание в 
исправности, функциональные испытания

7.   Содержание в исправности
 Соблюдайте действующие 

технические правила для содержания в 
исправности, технического обслуживания 
и контроля взрывозащищенного 
элекстрооборудования!

8.  Ремонт
 До замены или демонтажа отдельных 

деталей соблюдать следующее: 
Отключать элекстрооборудования до 
отпирания оборудования или до начала 
ремонтных работ от сетевого 
напряжения!

Использовать только ратифицированные 
оригинальные запчасти фирмы Eaton/CEAG (см. 
каталог запчастей фирмы Eaton/CEAG)!
Фирма Eaton/CEAG имеет право на изменение и 
дополнение  программы производства.

При утилизации соблюдайте соответствующие 
национальные законы! Пластмасовые части содержат 
маркировку, указывающую вид материала.

Анализ неисправностей: eLLK92 NI / NIB; eLLB 20 NIB / NIB; eLLS08 NIB
(Тест при постоянном выключении светильника – комбинации нескольких неисправностей обнаружены не были)

Рабочее 
состояние

Рабочая лампа, 
от сети

Работа – 
аварийная лампа

 
EVG работа

 
VE работа

 
Батарея *

Нормальная работа работа от сети вкл. вкл. норм норм норм
нет неисправностей аварийный режим выкл. вкл. 1) норм норм норм
EVG неисправность работа от сети выкл. выкл. неиспр. норм норм

аварийный режим выкл. вкл. 1) неиспр. норм норм
VE неисправность работа от сети вкл. выкл. норм неиспр. норм

аварийный режим выкл. выкл. норм неиспр. норм
Неисправность 
батареи

работа от сети вкл. вкл. норм норм неиспр.
аварийный режим выкл. выкл. 2) норм норм неиспр.

*   = см. Инструкцию по эксплуатации для LED  
1) = сниженный световой поток
2) = лампа выключена, или находится в рабочем состоянии несколько секунд
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