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2. Технические сведения
Свидетельство об испытаниях типового 
образца TP TC:

RU C-DE.ГБ05.B.01061

Маркировка согласно Директиве  
TP TC 012/2011:

1 Ex ib IIC T4 Gb X

источник света: 3,0 Bт LED Cree Xlamp
Блок батареи: Li-Ion  3,75 V
Номин. мощность: 4,8 Ah

Номер заказа: 21118910000
Номинальная продолжительность разряда: ок. 8 ч
Допустимая температура окр. среды  
Общая от:

-20°C до +40°C

Мощность батареи заряд: -0°C до +40°C
Хранение в оригин. упаковке: -20°C до +40°C
Тип защиты по ГОСТ 14254-96: IP65
Класс защиты по ГОСТ Р МЭК 60598: III
Размеры Д x Ш x В 196 x 97 x 126 mm
Вес: ок. 0,79 кг

Взрывозащищенная переносная лампа  
HE 9 Basic LED RUS

1.  Указания по  
безопасности

Целевая аудитория: настоящая 
инструкция предназначена для электриков 
и уполномоченного  квалифицированного 
персонала.

–   Запрещается использование 
переносных ламп в зоне 0!

–   Необходимо соблюдать значения 
указанного температурного класса!

–   Разрешается открывать и заряжать 
приборы только за пределами 
взрывоопасной зоны!

–   Переделка и модификация ламп не 
допускается!

–   Разрешается эксплуатация только 
исправных ламп исключительно по 
назначению!

–   В качестве запасных частей 
разрешается использовать только 
оригинальные запасные части фирмы 
Cooper Crouse-Hinds(CCH)/CEAG!

–   Ремонтные работы взрывозащищенного 
оборудования разрешается проводить 
только фирме-изготовителю CCH/CEAG 
или специально обученным и 
квалифицированным электрикам!

–   Перед вводом в эксплуатацию 
необходимо зарядить устройство так, 
как это описано в разделе 5 инструкции!

–   Необходимо также соблюдать

национальные предписания по 
безопасности и профилактике несчастных 
случаев и нижеследующие указания по 
безопасности настоящей инструкции, 
обозначенные знаком .

3. Соответствие нормам
Настоящая взрывозащищенная переносная 
лампа соответствует нормам, 
перечисленным в Заявлении производителя 
о конформности оборудования, директивам 
TP TC «Приборы и защитные системы для 
использования по назначению во 
взрывоопасных зонах» (TP TC 012/2011) и 
Директиве TP TC «Электромагнитная 
совместимость» (TP TC 020/2011).

Они разработаны, изготовлены и испытаны 
на современном уровне техники согласно 
DIN EN ISO 9000:2001.

Данная переносная лампа предназначена 
для эксплуатации во взрывоопасной зоне  
1 и 2 согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-2011   
ГОСТ IEC 60079-10-2-2011.

4.  Описание и использование 
оборудования

Переносная лампа HE 9 Basic LED 
благодаря своей удобной форме идеально 
подходит для контрольных работ, 
инспекционных работ и работ по 
техническому обслуживанию.

Переносная лампа состоит из двух основных 
узлов:

1. кожух с эл. модулем

2.  батарейный блок со встроенным глубоким 
разрядом и защитой от перезаряда.

На ручке лампы находится переключатель  
с тремя положениями.

- ВКЛ - ВЫКЛ - ВКЛ

В качестве источника энергии  используется 
батарейный блок с бат.  
Li-Ion 4,8 Ah. Встроенная контрольная 
электроника предотвращает глубокий разряд 
или перезарядку батареи Li-Ion.

5. Ввод в эксплуатацию
Перед работой проверьте функции и 
состояние переносной лампы согласно 
данной инструкции и другим применимым 
нормам!

Разрешается открывать и заряжать приборы 
только за пределами взрывоопасной зоны!

Заряд

 Батарея поставляется заказчику 
частично заряженной!

Рекомендация: прежде чем зарядить 
батарею, она должна постоять в помещении, 
пока ее температура не будет 
соответствовать комнатной (ок.20°C).

Переносная лампа HE 9 Basic LED может 
заряжаться только с определенным 
зарядным устройством, номер заказа: 
11518009111.

Перед первым вводом в эксплуатацию 
необходимо зарядить батарею в течение 
14 часов.

При подключении лампы к зарядному 
устройству:

1.  Повернуть переключатель на  
HE9 Basic LED в положение «ВЫКЛ».

2. Подключить HE9 Basic LED к зарядному 
устройству.

3.  Включить зарядное устройство в сеть.

Во время зарядки на зарядном устройстве 
горит зеленая лампочка.

После того, как лампа зарядится, зеленая 
лампочка гаснет.

По окончании процесса батарея не 
подзаряжается.

По истечении 14 часов заряда батарея 
устройства заряжена на ок. 90%.
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▲ 3
(SW 3)

6.  Содержание в исправности/
техобслуживание

 Необходимо соблюдать действующие 
нормы и предписания касательно 
содержания в исправности, 
техобслуживания, проверки 
взрывозащищенного оборудования ,  
а также ежегодный контрольный список по 
норме ГОСТ P IEC 60079-17-2010!

 Замена Батареи

 Батарея меняется только за пределами 
взрывоопасной зоны!

Осторожно: не защемить провода!

1.  Выключить лампу и отсоединить ее от 
зарядного устройства.

2.  Открутить болт со внутр. шестигранником  
SW3 сзади на батарейном блоке (рис. 1)  
и достать батарею.

3.  Поставить новую батарею и закрыть 
лампу в порядке, обратном 
вышеописанному.

 Внимание: проверить прочность затяжки 
болта со внутр. шестиграннником.

4.   Зарядить батарею (п.5. Ввод в 
эксплуатацию).

Указание: при утилизации соблюдать 
национальные предписания и нормы. 
Пластик имеет соответствующую маркировку 
материала.

Компания оставляет за собой право вносить 
изменения и дополнения в конструкцию 
прибора.

Pис. 1
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Eaton is dedicated to ensuring that reliable, efficient 
and safe power is available when it’s needed most. With 
unparalleled knowledge of electrical power management 
across industries, experts at Eaton deliver customized, 
integrated solutions to solve our customers’ most critical 
challenges.

Our focus is on delivering the right solution for the appli-
cation. But, decision makers demand more than just 
innovative products. They turn to Eaton for an unwavering 
commitment to personal support that makes customer 
success a top priority. For more information, visit

www.eaton.com/electrical.

Changes to the products, to the information contained in this  
document, and to prices are reserved; so are errors and omissions. 
Only order confirmations and technical documentation by Eaton is 
binding. Photos and pictures also do not warrant a specific layout or 
functionality. Their use in whatever form is subject to prior approval  
by Eaton. The same applies to Trademarks (especially Eaton, Moeller, 
and Cutler-Hammer). The Terms and Conditions of Eaton apply, as  
referenced on Eaton Internet pages and Eaton order confirmations.

CZ: "Tento návod k použití si m žete vyžádat
ve svém mate ském jazyce u p íslušného
zastoupení spole nosti Cooper Crouse-
Hinds/CEAG ve vaší zemi."

DK: "Montagevejledningen kan oversættes til
andre EU-sprog og rekvireres hos Deres
Cooper Crouse-Hinds/CEAG leverandør"

E: "En caso necesario podrá solicitar de su
representante Cooper Crouse-Hinds/CEAG
estas instrucciones de servicio en otro idioma
de la Union Europea"

EST: "Seda kasutusjuhendit oma riigikeeles
võite küsida oma riigis asuvast asjaomasest
Cooper Crouse-Hindsi/CEAG esindusest."

FIN: "Tarvittaessa tämän käyttöohjeen käännös
on saatavissa toisella EU:n kielellä Teidän
Cooper Crouse-Hinds/CEAG - edustajaltanne"

GR:

Cooper Crouse-
Hinds/CEAG"

H: "A kezelési útmutatót az adott ország
nyelvén a Cooper Crouse-Hinds/CEAG cég
helyi képviseletén igényelheti meg."

I: "Se desiderate la traduzione del manuale
operativo in un´altra lingua della Comunit à
Europea potete richiederla al vostro
rappresentante Cooper Crouse-Hinds/CEAG"

LT: Šios naudojimo instrukcijos, išverstos  J su
gimt j  kalb , galite pareikalauti atsakingoje
"Cooper Crouse-Hinds/CEAG" atstovyb je savo
šalyje.

LV: "Šo ekspluat cijas instrukciju valsts valod
varat piepras t j su valsts atbild gaj  Cooper
Crouse-Hinds/CEAG p rst vniec b ."

M: Jistg u jitolbu dan il-manwal fil-lingwa
nazzjonali tag hom ming and ir-rappre entant
ta' Cooper Crouse Hinds/CEAG f'pajji hom.

NL: "Indien noodzakelijk kan de vertaling van
deze gebruiksinstructie in een  andere EU-taal
worden opgevraagd bij Uw Cooper Crouse-
Hinds/CEAG - vertegenwoordiging"

P: "Se for necessária a tradução destas
instruções de operação para outro  idioma da
União Europeia, pode solicita-la junto do seu
representante Cooper Crouse-Hinds/CEAG"
PL: Niniejsz  instrukcj  obs ugi w odpowiedniej
wersji j zykowej mo na zamówi  w
przedstawicielstwie firmy Cooper-Crouse-
Hinds/CEAG na dany kraj.

S: "En översättning av denna montage- och
skötselinstruktion till annat  EU - språk kan vid
behov beställas från Er Cooper Crouse-
Hinds/CEAG- representant"

SK: "Tento návod na obsluhu Vám vo Vašom
rodnom jazyku poskytne zastúpenie spolo nosti
Cooper Crouse-Hinds/CEAG vo Vašej krajine."

SLO: "Navodila za uporabo v Vašem jeziku
lahko zahtevate pri pristojnem zastopništvu
podjetja Cooper Crouse-Hinds/CEAG v Vaši
državi."

RUS: "При необходимости, вы можете запрашивать 
перевод данного руководства на другом языке 
ЕС или на русском от вашего 
Cooper Crouse-Хиндс / CEAG - представителей."

Cooper Crouse-Hinds GmbH
Neuer Weg-Nord 49
69412 Eberbach
E-Mail: Info-Ex@Eaton.com
www.crouse-hinds.de
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