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4. Описание и применение
Имеются два типа взрывозащищенных 
портативных прожектора.

Прожектор SEB 9/SEB 9 разработан для 
зарядки  LG 443 (Заказ No.: 1 1540 000 443) 
или для зарядки 90 автомобиля (Заказ No.: 1 
1145 000 792). Прожектор SEB 9 L включает 
в себя отдельное зарядное устройство 
внутри  головной лампы и может заряжаться 
с помощью встроенного провода напрямую 
от 230 В.

Портативный прожектор состоит из двух 
функциональных устройств:

 1. Головная лампа (рис. 1)

 2.  Контейнер аккумулятора  
(рис. 2).

Головная лампа прикреплена на шарнирах к 
контейнеру аккумулятора и таким образом, 
может вращаться.

Вращающийся переключатель (рис. 1, поз. 1) 
с 5 позициями переключения расположен 
ниже ручки для переноски.

  = обслуживание

  =  контрольная лампа 
(обходная перемычка) 

  0 = ВЫКЛ

3. Соответствие стандартам
Взрывозащищенный прожектор 
соответствует стандартам, указаннм 
Декларации соответствия TP TC, 
–  директиве TP TC "Оборудование и 

системы защиты, предназначенные для 
использования в потенциально   
взрывоопасных средах,

–  DIN 14642 для взрывозащищенных 
переносных ламп с зарядкой в автомобиле 
для установке в автомобилях пожарной 
бригады,

–  DIN EN 1846-2 “пожарные машины - Часть 
2: Общие требования” с испытанием на 
удар согласно EN 60068-2-27,

–  TP TC 012/2011 и “Электромагнитная 
совместимость” (TP TC 020/2011), также 
как  72/245/EEC и

–  TP TC 012/2011  (сертификат e1).

Он должен разрабатываться, производиться 
и испытываться по последнему лову техники 
и согласно  
EN ISO 9001:2000. 
Данный портативный прожектор подходит 
для использования в зоне 1, 21, 2 и 22 
взрывоопасных сред согл.   
ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 
ГОСТ IEC 60079-10-2-2011.

2. Технические характеристики

Сертификат TP TC испытания образц RU C-DE.ГБ05.B.01061
применения и директива 1 Ex e ib IIC T4 Gb X 

Ex tb IIIC T85°C Db X
Одобрено согл. норме TP TC 012/2011 
EMV в автомобиля

 
 03 5969

Прожектора снабжены
Основная лампа (галогеновая лампа 
с двойной колбой)

5.5V/5.5W BA 15 d cap 
Заказ No.: 1 2061 000 040

Контрольная лампа 4.8V/1.5W, BA 9s cap 
Заказ No.: 1 2041 000 450

Номинальное напряжение для 
Зарядки лампы SEB 9 

230 – 250 V +/- 10%, 50/60Гц  
(со встроенной  розеткой для подзарядки)

Время работы
Основная лампа прибл. 7,0 h
Мигающий дальний свет прибл. 29 h
Контрольная лампа прибл. 28 h
Аккумулятор
SEB 9/SEB 9 L 4 NC- 4,8 V 9,5 AH (2 1147 791 000)
Индикация состояния зарядки и емкост см. рис. 3 и 4
Период подзарядки для номинального 
времени работ

до 20 ч, зависит от остаточной емкости

Допустимая температура окружающей среды
в общем -20°C до +40°C
При указанных данных в процессе зарядк     0°C до +30°C
Хранение в оригинальной упаковк     5°C до +35°C
недолго <1 мес. -20°C до +40°C
Класс защиты согл. ГОСТ 14254-96 IP66
Класс изоляции согл. ГОСТ Р МЭК 60598 во 
время 
процесса зарядки II
с работой аккумулятора III
Геометрические данные лампы: Размеры 
(мм)

см. рис. 7

Вес
SEB 9 L прибл. 2,5 kg
SEB 9 прибл. 2,2 kg

1.   Инструкции по  
безопасности

Для квалифицированных электриков и 
оученного персонала в соответствии с 
внутренним законодательством, включая 
соответствующие стандарты и, где 
применимо, согласно  
ГОСТ P IEC 60079-17-2010 по 
электрическим аппаратам во 
взрывоопасных средах.

–   Портативный прожектор не 
используется в зоне 0/20 
взрывоопасных сред!

–   Необходимо соблюдать класс 
нагревостойкости, указанный на 
портативном прожекторе!

–   Портативный прожектор может 
открываться или заряжаться только вне 
«взрывоопасных сред»!

–   Не разрешаются модификации лампы 
или изменения её дизайна!

–   Портативный прожектор предназначен 
для использования по назначению и в 
исправном состоянии! 

–   Только оригинальные запчасти Cooper 
Crouse-Hinds GmbH (CCH)/ CEAG могут 
использоваться для замены 
компонентов! 

–   Ремонты, влияющие на взрывозащиту, 
могут производиться только CCH/CEAG 
или квалифицированным «электриком»! 

–   До начала работы, портативный 
прожектор должен быть заряжен 
согласно инструкций в разделе 6! 

–   Лампы, оснащенные NiMH 
аккумуляторами, не должны находиться 
без подзарядки более 6 месяцев!  

–   До открытия лампы вытащите вилку из 
сети (только SEB 9 L)!

Соблюдайте единые правила техники 
безопасности и предотвращения 
насчастных случаев, так же как инструкции 
по безопасности с отметкой ( ) в данных 
инструкциях по эксплуатации!
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наверху

A

B

B

Выбранная функция положения 
переключателя (непрерывный или мигающий 
свет) и работа диодного дисплея 
сохраняются.

Проверка контрольной лампы:

При включении лампы основного света, 
прожектор проверяет состояние контрольной 
лампы.  

Если последняя повреждена, то несколько 
секунд будет мигать красная лампа LED 
(прибл. 4 - 5 раз).

  = дальний свет

  = мигающий дальний  
     свет

Лампа LED, показывающая состояние 
зарядки и емкость (рис. 1, поз. 2), находится 
сбоку  на головной лампе.

Поворотное отделение, содержащее 
скользящие фильтры,  закрывается сзади 
головной лампы (рис. 1, поз. 3/5).

Проводка зарядки вынимается с помощью 
поворота отделения (рис. 1, поз 4).

Макс. три  скользящих фильтра 
(рассеивающие линзы) могут быть в 
отделении.

 Для безопасной транспортировки в 
районах с взрывоопасной атмосферой, 
которая в Vorsteckscheiben в Vorsteckschei-
benbehälter или магазина в скобки болтов. 
Очистите Vorsteckscheiben только влажной 
тряпкой.

На стяжном кольце находятся пружинные 
клинья (рис. 1, поз. 7) в которые может быть 
вставлен один скользящий фильтр 
(Внимание: всталять только с одной 
стороны).

Поворачивая стяжное кольцо (прибл. 2 
поворота), луч света может регулироваться 
от короткого к длинному (рис. 1, поз. 6).

Вращающаяся головная лампа  может 
регулироваться до прибл. 100° (рис. 1).

С целью повышения стабильной работы  
портативного прожектора ползунок на 
нижней части контейнера аккумулятора 
может отъезжать в обратном направлении 
(рис. 2, поз. 1).

Безопасные функции портативного 
прожектора:

Серия портативных прожекторов SEB 9 
снабжены некоторыми фунциями, которые 
делают его использщование простым и 
безопасным. 

Проверка в случае разрыва нити 
накаливания основной лампы:

Если основная лампа во время работы или 
при включении  приходит в негодность, то 
будет произведено автоматическое 
переключение на контрольную лампу.

наверху

Винт 
крышка

рис. 6: Удалить диск

рис. 7: Вставьте диск

рис. 8: Легкие вспышки

рис. 9: Закрепите крюк ремня
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Затем появится индикация нормальной 
зарядки.

Если контрольная лампа повреждена и 
переключатель стоит в положении 
«контрольная лампа», то лампа основного 
света будет работать при более низком токе, 
чтобы  взять интенсивность свечения 
контрольной лампы. 

Защита от полной разрядки:

Когда аккумулятор почти выработан, 
происходит автоматическое переключение 
на контрольную лампу. 

Если разрядка аккумулятора продолжается, 
контрольная лампа также выключиться.

Таким образом,  полная разрядка 
аккумулятора будет предотвращена, а 
аккумулятор будет защищен. Внимание! 
Данный режим будет возможен при 
положениях переключателя. 

Байпас:

В положении переключателя «контрольная 
лампа» электроника образует перемычку. 

Благодаря мерам безопасности работа 
контрольной лампы будет обеспечена даже 
в случае неисправности. 

Внимание!

В данном рабочем режиме лампа не 
включается автоматически, т.к. защита от 
глубокой разрядки «не будет работать» в 
интересах индивидуальной защиты.  

Если дополнительная лампа погаснет в 
данном положении переключателя из-за 
низкой емкости аккумулятора, поставьте 
вращающийся переключатель в положение  
"0" (OFF/Выкл).

Немедленно уберите прожектор из 
взрывоопасной зоны и зарядите в 
положении выключателя «Обслуживание»  
как описано в разд. 6: Ремонт/
Обслуживание.

Сброс:

Если электроника будет подвержена 
внешним воздействиям (напр. очень 
сильному электромагнитному излучению 
выше допустимого уровня ЭМС), процессор 
автоматически выполнит сброс.

Индикация состояния заряда аккумулятора 
(LED) может потухнуть.

Желаемая функция прожектора вновь 
устанавливается поворотом переключателя 
на  0 “ВЫКЛ", а затем назад на желаемую 
функцию.

Сейчас светодиоды снова показывают 
текущее состояние зарядки. 

Примечание: С помощью байпасной 
функции  длительное повреждение может 
быть перекрыто.

Проверка состояния зарядки 
(обслуживание):

Проверка зарядной функции  означает, что 
аккумулятор заряжен/разряжен или заряжен.  

При этом электроника  установит настоящее 
состояние аккумулятора, на которое влияет 
старение.   

Эта функция обеспечивает оптимальную 
зарядку батареи, тогда как индикация 
состояния заряда калибруется  (см. Функция 
безопасности «Обслуживание» в разд. 6, 
Ремонт/Обслуживание).

Согласно Правилам  дорожного движения, 
данная модель лампы с сигнальной 
функцией  поставляется со специальным 
скользящим оранжевым фильтром на задней 
опоре. 

Вставка скользящего фильтра в заднюю 
ячейку для фильтра.:

Обеспечьте безопасную перевозку в зонах с 
взрывоопасной средой, хранить скользящие 
фильтры в держателе фильтров или 
держателе для соединительного кольца с 
винтом.      

Используйте только влажную ткань для 
очистки скользящих фильтров. 

После откручивания кольца с резьбой виден 
знак, указывающий разрешенные типы ламп. 
После открытия корпуса аккумулятора виден 
знак, указывающий разрешенные типы 
аккумуляторов.

5. Ввод в эксплуатацию
–  Перед работой проверьте правильное 

функционирование и исправное состояние 
согласно данным инструкциям по 
эксплуатации и другим применяемым 
правилам!

–  Портативный прожектор открывается или 
заряжается только вне взрывоопасных зон!

–  Убедитесь, что сетевая вилка чистая и 
сухая!

–  Первичное использование зарядки: 
Соблюдайте инструкции по эксплуатации 
для применяемой  зарядки CCH/ CEAG!

Портативный прожектор типа SEB 9 L может 
заряжаться либо напрямую от сети (230 – 
250 V ± 10 %, 50/60 Гц), либо с помощью 
зарядки LG 443, либо от автомобильного 
адаптера 90.

Прожектор типа SEB 9 может заряжаться 
только от зарядки LG 443 или 
автомобильной зарядки 90.

 Внимание:

В целях безопасности аккумулятор 
поставляется «незаряженным»! 

Перед первым применением прожектор 
заряжается при положении переключателя  
“обслуживание” согласно разделу 6. Ремонт/
Обслуживание.

Чтобы получить всю полезную емкость 
аккумулятора, он должен подвергнуться 
минимум 3 циклам зарядки/разрядки.  

По электрохимическим причинам зарядка 
аккумулятора не гарантируется при t ниже 
-5°C.

При t >30°C полная зарядка не будет 
возможна по электрохимическим причинам.

Рекомендации:

Перед зарядкой аккумулятор должен 
прогреться до комнатной температуры 
(прибл. 20°C). Если LED продолжает мигать 
после 20 часов подзарядки (рис. 4), то 
внешняя температура не позволит 
полностью зарядить аккумулятор. Процесс 
зарядки будет продолжен, как только 
температура позволит это.

Примечание:

Независимо от положения переключателя 
«дальний свет» или «мигающий дальний 
свет»,  функция освещения выключается во 
время зарядки. 

В положении переключателя «контрольная 
лампа включена» контрольная лампа будет 
гореть, при этом подзарядка удлиняется. 

Если есть сбой в электроснабжении, 
включается либо дальний, либо мигающий 
свет (функция аварийной лампы при сбое в 
электроснабжении).  

При полностью заряженном аккумуляторе 
правая LED меняет мигание на постоянный 
свет  (рис. 3).

Если, после завершения процесса зарядки 
при комнатной температуре, не все LED 
зажглись, это значит, что аккумулятор 
устарел или неисправен, он должен быть 
заменен (см. Функция безопасности 
Обслуживание в разд. 6, Ремонт/
Обслуживание).

Если портативный прожектор хранится в 
положении зарядки, то аккумулятор 
автоматически будет подзаряжаться 
энергией, освобожденной при саморазрядке.

RUS
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Примечание:

Наиболее часто после выполнения 
обслуживания, отклонение в индикации 
состояния зарядки самое минимальное.   

 Внимание: 

Если работы по обслуживанию 
прерываются, напр. из-за: неисправной 
основной лампы, нарушения 
электроснабжения, изменения положения 
вращающегося переключателя (дисплей: 
зеленая LED будет светиться, красная LED 
будет мигать), устраните неисправность 
(напр. замените основную лампу) и начните 
заново работы по обслуживанию.

 Замена лампы:

Замена лампы может проводиться только в 
«невзрывоопасной зоне»! После снятия 
стяжного кольца будет видна заводская 
табличка с разрешенными лампами. 

1.  Отключите прожектор и вытащите вилку 
из электросети.

2.  Открутите винт с шестигранной головкой 
(рис. 1, поз. 7) на головной лампе.

3.  Затем снимите стяжное кольцо, повернув 
его влево (рис. 1, поз. 8).

4.  Вытащите лампу из байонетного патрона  
(основная лампа: нажмите – поверните 
влево - потяните) (рис.1, поз. 9) 
(контрольная лампа: нажмите - поверните 
вправо - потяните) (рис.1, поз. 9).

5.  Подгоните внутри новую лампу и закройте 
головную лампу в обратном порядке. 

Примечание:

Для фокусировки основной лампы имеются 3 
фиксированные положения в ручке.  

 Внимание:

Позаботьтесь, чтобы прокладка была чистой 
и без повреждений. Проверьте затянутость 
винта с шестигранной головкой.

 Замена аккумулятора:

Замена аккумулятора может проводиться 
только в «невзрывоопасной зоне»! После 
открытия контейнера аккумулятора будет 
видна заводская табличка с разрешенными 
аккумуляторами.

1.  Отключите прожектор и вытащите вилку 
из электросети.

Процесс зарядки завершен, когда все лампы 
LED горят непрерывно. Если во время 
зарядки разряженного аккумулятора ни одна 
лампа LED не мигает, зарядка должна быть 
проверена (напр. с помощью другого 
портативного прожектора).

6. Ремонт /Обслуживание
 Что касается ремонта, обслуживания и 

испытания электрических аппаратов во 
взрывоопасных средах, применяются 
соответствующие единые требования и 
стандарты! (ГОСТ P IEC 60079-17-2010)

Внимание:

Из-за саморазрядки аккумуляторов NiMH 
после 2 недель проверяется индикация 
емкости аккумулятора, он подзаряжается 
для сохранения функции индикации емкости.

Функция безопасности “Обслуживание”:

Функция обслуживания служит для записи 
состояния аккумулятора и калибровки 
индикации состояния аккумулятора с 
помощью электроники. Этот процесс 
занимает прибл. 36 часов. Если  полная 
ёмкость сохраняется всегда, мы 
рекомендуем проводить данное 
эксплуатационное испытание с 6-ти 
месячным интервалом. Испытание 
проводится от 15°C до 25°C для 
обеспечения точной калибровки индикации.

Проведение обслуживания:

1. Поставьте прожектор на зарядку. 
2.  Поверните вращающийся переключатель 

в положение “service/обслуживание”.

Автоматический запуск следующих 
процессов:

3.  Аккумулятор прожектора будет 
заряжаться.  Индикация состояния 
зарядки (LED) показывает движение света 
слева направо.

4.  После завершения зарядки, прожектор 
подвергнется контрольной разрядке с 
помощью основной лампы. Индикация 
состояния зарядки (LED) показывает 
движение света справа налево.

5.  Состояние аккумулятора передается в 
память.

6.  Аккумулятор снова будет заряжен. При 
этом, индикация состояния зарядки (LED) 
(рис. 3) показывает нормальный процесс 
зарядки.

Если не все лампы LED зажигаются при 
комнатной температуре после завершения 
зарядки, значит аккумулятор старый и  
неисправный; он должен быть заменен.   
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2.  Ползунок на нижней части контейнера 
аккумулятора оттягивается назад таким 
образом, что шестигранное гнездо в 
высверленном отверстии ползунка 
становится видимым (рис. 2, поз. 1).

3.  С помощью отвертки открутите винт с 
шестигранной головкой и уберите 
контейнер аккумулятора. 

 Внимание: 
Избегайте короткого замыкания!

4.  Отсоедините голубой (-) и желтый (+) 
провод аккумулятора (рис.2, поз. 3a/b), 
также кА и вилку (рис. 2, поз. 4) и уберите 
аккумулятор.

5.  Подгоните внутри новый аккумулятор и 
соедините провода, соблюдая полярность. 
Голубой (-) (рис. 2, поз. 3a) и желтый (+) 
провод аккумулятора (рис. 2, поз. 3b).

 Внимание: Провода не сжимать! 

6.   Закройте прожектор в обратном порядке.

Внимание: Проверить плотную пригонку   
винта с шестигранной головкой.

7.  Осуществляйте работы по обслуживанию, 
как описано в разделе 6.

Примечание:

Соблюдайте общие правила по утилизации 
отходов. 
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Выключатель
положение

Дальний свет
Включен

Мигающий
Дальний свет

Контрольная 
лампа 
Включена 

Дисплей LED Причина Мера

Контрольная 
лампа 

 тусклая Пульсирующий 
красный

Дефект 
контрольной 
лампы

Заменить 
контроль-
ную лампу 

Контрольная 
лампа

нет Функция ok нет

Основная лампа Согласно 
емкости 
аккумулятора

Дефект основной    
лампы 

Заменить 
основную лампу

Основная лампа Согласно 
емкости 
аккумулятора

Функция ok нет

Основная лампа Только красная 
LED или нет

защита от 
глубокой 
разрядки активна

Перезарядить

Мигающий
дальний свет

 Мигающий Согласно 
емкости 
аккумулятора

Функция ok нет

Мигающий
дальний свет

Согласно 
емкости 
аккумулятора

Дефект основной    
лампы

Заменить 
основную лампу

ВЫКЛЮЧЕНА Согласно 
емкости 
аккумулятора 
или  импульсная 
передняя LED

Зарядка 
завершена

Нет

ВЫКЛЮЧЕНА Нет Дефекты в 
электронике

Прожектор 
передается в 
ремон

Основная лампа Согласно 
емкости 
аккумулятора 
или

Функция ok Нет

Мигающая 
основная лампа

Согласно 
емкости 
аккумулятора 
или

Функция ok Нет

Контрольная 
лампа

Согласно 
емкости 
аккумулятора 
или

Продолжительность 
действия заряда до 
28 часов

Нет или 
переключить в 
поз. ВЫКЛ.

7.  Функционирование и анализ 
неисправностей

Функционирование

Зарядка

Компания оставляет за собой право 
вносить изменения  и дополнения в 
данные виды продукции.
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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."
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перевод данного руководства на другом языке 
ЕС или на русском от вашего 
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Cooper Crouse-Hinds GmbH
Neuer Weg-Nord 49
69412 Eberbach
E-Mail: Info-Ex@Eaton.com
www.crouse-hinds.de

© 2015 Eaton
All Rights Reserved
Printed in Germany

dd


