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Портативный прожектор для взрывоопасной среды 
SEB 8 и SEB 8 L

4. Описание и применение
Взрывозащищенный ручной прожектор 
изготавливается в двух исполнениях.

Светильники типа SEB 8 предусмотрены для 
зарядки с помощью зарядного устройства LG 
443, (номер заказа: 1 1540 000 443) или с 
помощью держателя прожектора для 
автомашин типа 90 (номер заказа: 1 1145 
000 792). 
Светильники типа SEB 8 L содержат 
дополнительное зарядное устройство внутри 
насадки светильника и могут быть заряжены 
с помощью встроенного сетевого шнура на 
230В.

Ручной прожектор состоит из двух частей:

 1. насадка светильника (рис. 1) 
 2. корпус с аккумуляторами  
 (рис. 2).

Подвижная насадка светильника закреплена 
с помощью шарнира к корпусу  
с аккумуляторами.

3. Соответствие стандартам
Данный взрывозащищенный ручной 
прожектор соответствует требованиям 
стандартов, указанных в директиве TP TC 
«Приборы и защитные системы, 
прдназначенные для применения во 
взрывоопасных зонах» (TP TC 012/2011), 
директиве TP TC «Электромагнитная 
совместимость» (TP TC 020/2011)

Он был разработан, изготовлен и  
испытан в соответствии с современными  
DIN EN ISO 9001: 2000.

Прожекторный светильник предназначен для 
использования в потенциально 
взрывоопасной среде, в зонах 1, 21, 2 и 22 в 
соответствии с ГОСТ IEC 60079-10-1-2011   
ГОСТ IEC 60079-10-2-2011.

2. Технические характеристики

TP TC 012/2011 типового образца 
Сертификат:

RU C-DE.ГБ05.B.01061

Категория применения 1 Ex e ib IIC T4 Gb X 
Ex tb IIIC T85°C Db X

Лампы для
SEB 8 / SEB 8 L: 
Основная лампа  
(галогенная с двойной колбой):

5,5В/5,5Вт, цоколь: BA 15d 
Номер для заказа: 1 2061 000 040

Вспомогательная лампа: 4,8В/1,5Вт, цоколь: BA 9s 
Номер для заказа: 1 2041 000 450

Напряжение питания для SEB 8 L со 
встроенным зарядным устройством:

230 – 250 В ± 10%, 50/60Гц

Время работы
Основная лампа: около 5,5 часов
Основная лампа с мигающим светом: около 23 часов
Вспомогатльная лампа: около 22 часов
Аккумулятор
SEB 8/SEB 8 L: 4 NC- 4,8В 7 Aч  

(исключительно тип 2 1147 701 000)
Индикация уровня заряда и емкости 
аккумулятора:

см. рис. 3/4

Длительность заряда для обеспечения 
номинальной длительности свечения:

в зависимости от реальной емкости 
аккумулятора до 14 часов

Допустимая температура окружающей среды
в общем: от -20°C до +40°C
в режиме зарядки при соблюдении 
специфики:

от -5°C до +30°C

Температура хранения оригинальной 
упаковки:

от -20°C до +40°C

Защита соотв. к ГОСТ 14254-96: IP66
Класс изоляции к ГОСТ Р МЭК 60598 во 
время
зарядки аккумулятора: II
з работой аккумулятора: III
Геометричные данные лампы – 
Габариты (мм):

см. рис. 7

Вес:
SEB 8 L: около. 2,5 кг
SEB 8: около. 2,0 кг

1.  Инструкция по безопасности
Для квалифицированных электриков  
и квалифицированного персонала  
в соответствии с национальным 
законодательством, в том числе 
соответствующих стандартов и, где  
это применимо, в соотв. с  
ГОСТ P IEC 60079-17-2010 на 
электрические аппараты во 
взрывоопасных зонах.

–   Светильник не подходит для 
использования во взрывоопасных зонах 
0 и 20!

–   Указанный на ручном прожекторе 
температурный класс должен 
соблюдаться!

–   Ручной прожектор разрешается 
открывать и заряжать только

–   вне "взрывоопасной зоны"! 

–   Изменение или переделка ручного 
прожектора не допускается!

–   Прожектор должен работать по 
назначению 

–   и в неповрежденном, отличном 
состоянии!

–   Только подлинные запасные части 
фирмы 

–   Cooper Краус-Hinds (CCH) / CEAG могут 
быть использованы 

–   для замены!

–   Ремонт может проводиться только по 
CCH / CEAG или квалифицированным 
"электриком"! 

–   До первого ввода в эксплуатацию 
необходимо зарядить аккумулятор 
прожекторного светильника согласно 
указаниям главы 6 данной инструкции! 

–   До открывания светильника 
исключительно SEB 8 L снимите штекер 
сетевого напряжения со светильника!

Соблюдайте национальные правила 
техники безопасности и правила по 
предупреждению аварий и указания по 
безопасности, которые обозначены( )в 
данной инструкции по эксплуатации!

RUS
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После этого включается обычная индикация 
уровня зарядки.

При повреждённой вспомогательной лампе и 
положении переключателя на 
«вспомогательная лампа», основная лампа 
питается пониженным током таким образом, 
чтобы световой поток основной лампы 
соответствовал световому потоку 
вспомогательной лампы.

Защита от глубокого разряда: 
В момент почти полного разряда 
аккумулятора, происходит автоматическое 
переключение на вспомогательную лампу.

Если аккумулятор продолжает разряжаться, 
через несколько минут вспомогательная 
лампа выключается также.

Вследствие этого предотвращается глубокий 
разряд аккумулятора.

Это служит защите аккумулятора.

Внимание! Данная функция активируется 
исключительно в положении 
переклю¬чателя «основная лампа, 
постоянный свет» или «основная лампа, 
мигающий свет». В положении 
переключателя на «вспомогательная лампа» 
функцией «байпас» (см. там же) функция 
«защита от глубокого разряда аккумулятора» 
заблокирована.

Байпасс 
В положении переключателя 
«вспомогательная лампа» электронная 
схема шун¬тируется (блокируется).

Этой функцией сохраняется возможность 
включения вспомогательной лампы даже в 
случае нарушения работоспособности 
электронной схемы.

 Внимание! В этом рабочем режиме 
включить светильник и оставить без 
наблюдения не рекомендуется, так как в 
целях безопасности пользователя схема 
защиты аккумуляторов от глубокого разряда 
не действует.

Сброс: 
Если режим работы электронной схемы 
нарушается под влиянием внешних помех 
(например, под воздействием сверхсильного 
электромагнитного излучения), процессор 
автоматически совершает «сброс».

 Индикация уровня заряда (светодиоды) 
может выключаться.

Желаемая функция светильника может быть 
восстановлена переводом вращающегося 
переключателя в положение 0 «выкл.» с 
последующим переключением в желаемый 
режим работы светильника.

Индикатор уровня заряда снова показывает 
актуальный уровень заряда аккуму¬лятора.

Указание: Долговременное нарушение 
режима работы светильника может быть 
шунтирована функцией «байпасс».

Под рукояткой находится пятипозиционный 
вращающийся переключатель (рис. 1, поз. 1) 
со следующими обозначениями

  = обслуживание

  = основная лампа 

  0 = выкл.

  = основная лампа

  = мигающая основная 
лампа

Сбоку светильника на насадке находится 
светодиодный индикатор уровня зарядки и 
емкости аккумулятора (рис.1, поз. 2) 

На обратной стороне светильника находится 
кассета со сменяемыми оптическими 
фильтрами (рис. 1, поз. 3/5).

Зарядный кабель доступен после вращения 
кассеты со сменяемыми оптическими 
фильтрами (рис. 1, поз. 4).

В кассете со сменяемыми оптическими 
фильтрами можно разместить до трех 
оптических фильтров (рассеивающих линз).

На навинчиваемом кольце находится 
направляющая канавка для закрепления 
сменного оптического фильтра (рис. 1,  
поз. 7) (Внимание: Вставлять только с одной 
стороны).

Вращением навинчиваемого кольца 
(примерно 2 оборота), свет фокусируется 
начиная широкоугольной и кончая 
прожектрной характеристикой излучения. 
(рис. 1, поз. 6). Вращающаяся насадка 
светильника может наклоняться в пределах 
100° (рис. 1).

Для повышения устойчивости ручного 
прожектора на нижней стороне батарейного 
отсека находится вытяжная задвижка  
(рис. 2, поз 1).

Функции надёжной работы ручного 
прожектора: 
В этом ручном прожекторе серии SEB  
имеется ряд функции способствующие 
простой и надёжной эксплуатации.

Контроль обрыва нити накаливания 
основной лампы: 
Если нить основной лампы во время 
эксплуатации перегорает, происходит 
автоматическое переключение на 
вспомогательную лампу. Функции 
«положение переключателя» (непрерывный 
или мигающий свет) и индикация 
светодиодного индикатора сохраняются.

Контроль вспомогательной лампы: 
При включении основной лампы каждый раз 
проверяется состояние вспомогательной 
лампы.

Если вспомогательная лампа повреждена, 
красный светодиод мигает на несколько 
секунд (4 - 5 раз).

верхушка

рис. 6 снимите крышку фильтра

рис. 7 вставьте фильтер

рис. 8 лампа мигает

рис. 9 установка крюка для 
скрепления

винт для 
закрепления  
крышки
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Проверка зарядки (сервис): 
В процессе проверки уровня зарядки 
аккумулятор заряжается - разряжается - 
заряжается. При этом электронный блок 
определяет истинное, обусловленное 
процессом старения, состояние 
аккумулятора.

Этим режимом работы реализуется 
оптимальная зарядка аккумулятора и 
калибровка индикатора уровня зарядки 
светильника.

(см. функция надёжной работы ручного 
прожектора «сервис», пункт 6 данной 
инструкции по эксплуатации «техническое 
обслуживание / осмотр».)

Данная лампа версии сигнальных ламп в 
соответствии с правилами лицензирования 
дорожных перевозок поставляется со 
специальной оранжевой крышкой на задней 
части фильтра.   

Снимите оранжевую крышку с держателя 
фильтра.  
Для этого поверните поддерживающую 
опору крышки фильтра к ручке, а затем 
тянитее его верх. (Рис. 1)

Используйте сигнальную лампу с миганием.  
Чтобы использовать фильтры на фронтовом 
устройстве лампы, поверните резьбовое 
кольцо фокусировки так, чтобы маркировка 
была под ручкой (рис. 2 "верхушка").

Затем крышку фильтра можно вставлить в 
крепление фильтра снизу (рис. 2) при 
повороте фронтового устройства лампы.  
Поддерживающая опора крышки фильтра 
должна полностью охватить нижний 
крепежный винт.

Теперь функции переключения были 
изменены двумя встроенными магнитами:

При повороте фронтового устройства лампы  
все  функции переключения выводят из 
строя.

При установке фронтового устройства 
лампы  в горизонтальную позицию, опция 
мигания автоматически включается. 

Чтобы отключить ее, фронтовое устройство 
лампы снова  необходимо повернуть или 
необходимо вытащить фильтер

Установка крышки фильтра в задний отсек 
фильтра 
Крышка фильтра, вставленная в отсек 
фильтра, соприкасается с левосторонним 
или правосторонним клапаном держателя 
фильтра. И поэтому она должна 
использоваться для первого фильтра, 
другие крышки должны быть вставлены за 
ней - см. со стороны фронтового устройства 
лампы.

Информационный знак с разрешенными 
лампами будет виден после снятия 
резьбового кольцом.  

Информационный знак с разрешенными 
аккумуляторами будет виден после открытия 
корпуса аккумулятора. снятия резьбового 
кольцом. 

5. Ввод в эксплуатацию 
Перед началом эксплуатации необходимо 
проверить правильность работы и исправное 
состояние ручного прожектора согласно 
данной инструкции по эксплуатации и другим 
директивным документам!

Открывать или заряжать ручной прожектор 
разрешается исключительно вне 
взрывоопасной зоны!

Убедитесь, что сетевой штекер в чистом и 
сухом состоянии. Начальный ввод в 
эксплуатацию, зарядка:

Соблюдайте указания инструкции по 
эксплуатации используемого зарядного 
устройства фирмы CCH/CЕАG!

Ручной прожектор типа SЕВ 8 L может 
заряжаться непосредственно от сети (230 
- 250 В ±10%, 50/60 Гц) или с помощью 
зарядного устройства LG 443 или с помощью 
крепёжного устройства для автомашин типа 
90.

Ручной прожектор типа  SЕВ 8 разрешается 
зарядить исключительно с помощью 
зарядного устройства  LG 443 или с 
помощью крепёжного устройства для 
автомашин типа 90.

Внимание: 
 Аккумуляторы ручного прожектора для 

предотвращения саморазряда поставляются 
в незаряженном состоянии!

Перед начальным вводом в эксплуатацию 
аккумулятор прожекторного светильника 
должен быть заряжен согласно пункту 6 
«техническое обслуживание » данной 
инструкции по эксплуатации, при этом 
переключатель должен быть в положении 
«сервис».

Для достижения полного объёма ёмкости 
аккумулятора, аккумулятор должен пройти 
не менее трёх циклов заряда- разряда.

При температуре ниже -5 °С аккумулятор по 
причине электрохимических процес¬сов не 
заряжается.

При температуре выше + 30 °С аккумулятор 
по причине электрохимических процес¬сов 
заряжается не полностью.

Рекомендация: 
Аккумулятор нагревать до начала процесса 
зарядки на температуру помещения (около 
20 °С).

Если светодиод мигает после истечения 
времени заряда 14 часов (рис. 4), комнатная 
температура не допускает полную зарядку 
(перезаряд) аккумулятора. Зарядку 
продолжит, как только температура это 
допускает.

RUS

Указание: 
Во время зарядки, световая функции 
светильника не зависят от положения 
переключателя “основная лампа вкл.” или 
“мигающая основная лампа”.

В положении переключателя 
“вспомогательная лампа вкл.” светится 
вспомогатель¬ная лампа, вследствие чего 
время зарядки удлиняется.

Если сетевое напряжение прерывается, в 
зависимости от положения переключателя 
включается основной свет или мигающий 
свет (функция «аварийного освещения» при 
пропадании сети).

При полностью заряженном аккумуляторе 
правый светодиод переключается с 
мигающего излучения на постоянное  
(рис. 4).

Если после окончания процесса зарядки при 
комнатной температуре не все светодиоды 
светятся, это указывает на устаревший или 
вышедший из строя аккумулятор. 
Аккумулятор

необходимо заменить! (см. функцию 
надёжной работы светильника «сервис», 
пункт 6 данной инструкции по эксплуатации 
«техническое обслуживание / осмотр»).

Если светильник хранится в режиме зарядки, 
потеря энергии из-за саморазряда 
аккумулятора восполняться автоматически.

Процесс зарядки закончен, если все 
светодиоды светятся непрерывно.

Если во время зарядки разряженного 
аккумулятора не светится не один 
светодиод, необходимо проверить зарядное 
устройство (например, с помощью второго 
ручного прожектора).

6.    Техническое обслуживание / 
осмотр

 Соблюдайте при осмотре, обслуживании 
и проверке взрывобезопасных устройств 
действующие предписания и 
соответствующие стандарты, например, 
ГОСТ P IEC 60079-17-2010!

Внимание: 
Если светильник не находится в процессе 
эксплуатации, из-за саморазряда никель- 
кадмиевых аккумуляторов, для сохранения 
правильной работы индикатора уровня 
заряда, рекомендуется проверить уровень 
заряда аккумуляторов после  4 - 6 недель и 
перезарядить для сохранения безопасности 
функционирования индикатора мощности.

Функция надёжной работы «сервис»: 
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Этикеточный знак с разрешенными лампами 
будет виден после снятия навинчиваемого 
кольца.

1.  Выключите ручной прожектор и при 
необходимости отсоедините сетевой 
кабель от сети.

2.  Открутите винт с внутренним 
шестигранником в нижней части насадки 
светильника (рис. 1,  поз.7).

3.  Открутите навинчиваемое кольцо 
поворотом против часовой стрелки (рис.1, 
поз.8).

4.  Снимите лампу из байонетного патрона и 
замените новой лампой. (Главная лампа: 
нажимать, повернуть налево - извлечь) 
(рис.1, поз.9) (вспо¬могательная лампа: 
нажимать - повернуть направо - извлечь), 
(рис.1, поз.9).

5.  Вставьте новую лампу и закройте насадку 
светильника в обратной 
последо¬вательности.

Указание: 
В патроне главной лампы имеются три 
позиции фиксирования для фокусирования.

Внимание: 
Обратите внимание на чистоту и 
исправность уплотнительного кольца и 
прочное затягивание винта с внутренней 
шестигранной головкой.

 Замена аккумулятора: 
Замену аккумулятора разрешается провести 
исключительно вне взрывоопасной зоны.

1.  Выключите ручной прожектор и при 
необходимости отсоедините сетевой 
кабель от сети.

2.  Сдвиньте задвижку в нижней части 
корпуса с аккумуляторами назад до тех 
пор, пока в отверстии задвижки виден винт 
с внутренней шестигранной головкой (рис. 
2, поз.1).

3.  Открутите винт с внутренней 
шестигранной насадкой имеющимся в 
комплекте шестигранным ключом и 
снимите корпус аккумулятора.

 Внимание: 
Не допускайте короткое замыкание!

4.  Отсоедините голубой (-) и желтый (+) 
аккумуляторный провод (рис. 2, поз. За 
или 36), также как и соединительный 
разъём (рис 2, поз.4) и изымите 
аккумулятор.

5.  Вставьте новый аккумулятор и соедините 
его с аккумуляторными проводами 
соблюдая полярность. Голубой провод на 
(-) (см. рис. 2 ,поз. З а ) и желтый провод 
на (+), ( см. рис. 2 ,поз. Зб). Установите 
затем соединительный штеккер (рис. 2, 
поз.4).

 Осторожно : Не прищемить провода !

6.  Закройте светильник в обратной 
последователь ноет.

Внимание : Проверьте прочность 
закручивания винта с внутренней 
шестигранной насадкой.

7. Проведите сервис согласно пункту 6.

Указание: 
Соблюдайте при утилизации национальные 
правила.

Сервис служит для определения состояния 
аккумуляторов и для калибровки индикатора 
уровня заряда с помощью электронного 
блока. 

Этот процесс продолжается около 36 часов. 
Если потребуется повышенная готовность 
светильника, рекомендуется проводить 
сервис-тест один раз за 6 месяцев. При 
этом, для точной калибровки индикатора 
уровня зарядки, температура должна 
поддерживаться в диапазоне от 15 °С до  
25 °С.

Порядок проведения сервиса : 
1. Светильник установить в режим зарядки. 
2.  Вращающийся переключатель включить в 

положение “сервис”.

Затем автоматически протекает следующие 
процессы: 
3.  Аккумулятор ручного прожектора 

заряжается. Светодиоды индикатора 
уровня заряда образуют бегущий свет 
слева направо.

4.  После зарядки ручной прожектор 
автоматически разряжается с помощью 
основной лампы. Светодиоды индикатора 
уровня зарядкиобразуют бегущий свет 
справа налево.

5.  Состояние аккумулятора (объём ёмкости) 
запоминается.

6.  Аккумулятор светильника опять 
заряжается. Индикатор уровня заряда при 
этом показывает нормальный процесс 
зарядки.

Примечание:  
регулярное проведение сервис-теста, 
уменьшает отклонение показания 
индикатора уровня зарядки от уровня 
ёмкости аккумулятора

Внимание: 
При прерывании процесса сервис-тест, 
например: неисправностью основной лампы 
или пропаданием сети или переключением 
вращающегося переключателя (индикатор: 
зелёные светодиоды светятся, красный 
светодиод мигает) устранить неисправность 
(например, заменить основную лампу). 
Затем снова запускать сервис-тест.

 Замена лампы 
Замена лампы допустимо провести 
исключи¬тельно вне взрывоопасной зоны. 

RUS
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Положение

переключателя

светильника

Главная лампа 
горит

Главная лампа 
мигает

Вспомогательна  
я лампа мигает

Светодиоды Причина Мероприятия

Вспомогательная

лампа
  уменьшенная 
яркость 

мигают краснжм 
цветом

вспомогательная 
лампа перегорела

заменить 
вспомо-гательную 
лампу

Вспомогательная

лампа

нет показании исправность 
функции

нет

Главная лампа согласно емкости 
аккумулятора

главная лампа 
перегорела

заменить главную 
лампу

Главная лампа согласно емкости 
аккумулятора

исправность 
функции

нет

Главная лампа только красные 
или никакие

срабатывала 
защита от 
глубокого разряда 
аккумулятора

зарядить

Главная лампа 
мигает

 мигает согласно емкости 
аккумулятора

исправность 
функции

нет

Главная лампа 
мигает

 мигает согласно емкости 
аккумулятора

главная лампа 
перегорела

заменить главную 
лампу

Выключено согласно емкости 
аккумулятора или 
ведущий диод 

зарядка 
закончена или 
идёт

нет

Выключено нет электроника

неисправна

светильник на 
ремонт

Главная лампа согласно ёмкости 
аккумулятора или 
ведущий диод 

всё в порядке нет

Главная лампа 
мигает

согласно ёмкости 
аккумулятора или 
ведущий диод 

всё в порядке нет

Вспомогательная 
лампа

согласно ёмкости 
аккумулятора или 
ведущий диод 

время зарядки 
увеличено до 28 
часов

нет или 
выключить

7.  Описание функционирования / 
дефектов

Режим работы

Зарядка

Право изменения программы производства остается за изготовителем.
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