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Электрические параметры: 

Модель 2 x 18 W 1 x 36 W 2 x 36 W 1 x 58 W 2 x 58 W

диапазон переменного напряжения СА 1) 110-254 V 110-254 V 110-254 V 220-254 V 220-254 V
V-CG-S версия CA 1) 220-254 V - 220-254 V - 220-254 V

DCA версия 1) 110-254 V - 110-254 V - -

номинальная частота 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz

диапазон переменного напряжения DС 1) 110-250 V 110-250 V 110-250 V 195-250 V 195-250 V
V-CG-S версия CA 1) 195-250 V 195-250 V 195-250 V

DCA версия 1) 195-250 V - 195-250 V - -

номинальный ток/А при: 110 V AC/DC 0,38   0,38   0,70     0,55   -

127 V AC/DC 0,32   0,32   0,61   0,48   -

196 V AC/DC 0,61
230 V AC/DC 0,18   0,18   0,34   0,27   0,53

254 V AC/DC 0,16   0,16   0,31   0,25   0,48

1)  опциональн допустимые отклонения от 
номинальный значений согласно  
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011: } ± 10 %
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Электрическая схема 

 eLLK/M 92... ; eLLS 08...(18 W, 36 W, 58 W)

– Зажим L служит для поставки постоянного тока аварийным светильникамeLLK 92 ...; eLLS 08 ...

Аварийная лампа

eLLM 92 ...

Только для сквозной проводки

Только при версии с 2 лампами.
Аварийная лампа при версии DCA.

Только с CG-S версии (с. задний).  
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2. Технические характеристики1. Указания по технике 
безопасности
Для электроспециалистов и 
для лиц, имеющих 
лектротехническое 

образование и проинструктированный 
персонал в соответствии с 
национальным законодательством, 
включая соответствующие стандарты и 
в соответствии с  
ГОСТ IEC 60079-14-2011 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 
светильнике 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.

 Ели светопропускающий рассеиватель 
показывает вверх, необходимо 
предпринять дополнительные защитные 
мероприятия против длительного 
накопления воды около уплотнения 
светорассеивателя.

Иметь ввиду: 
Для установки осветительной арматуры со 
смещением от продольной оси мы 
рекомендуем заменить существующюю 
крышку на версию с парт-номером 
22216904000.

В таком случае крышка должна быть 
зафиксирована  петлями на верхней части 
корпуса.

Из-за высокой входной защиты уплотнение 

не может быть аннулировано полностью. 
Поэтому мы рекомендуем использовать 
вентиляционный люк вне помещений с 
высокой влажностью и высокой 
температурой окружающий среды 
(напр. M20 номер заказа GHG9601954R0014 
или M25 номер заказа. GHG9601954R0002).

4.  Установка
 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!

4.1 Монтаж:

См. рис. 1
 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 14мм (5 Нм)!

Не использовать слишком длинные винты!  

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

Мачтовый светильник eLLM92 доступен 
только в версии с пластиковым корпусом.

светильник разработан, изготовлен и 
испытан на современном уровне техники и в 
соответствии с DIN EN ISO 9001: 2008 и  
IEC 80079-34:2011.

Светильник соответствует стандартам, 
укзанным в Заявлении о соответствии  
TP TC.

Сертификаты соответсвия TP TC 012/2011: RU_C-DE.АА87.В.00047
Категория применения:
eLLK/M; eLLS; DCA 1 Ex d e IIC T4 Gb
eLLK V-CG-S 1 Ex d e ib mb IIC T4 Gb

Ex tb IIIC T80°C Db
соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 
"Электромагнитная совместимость 
технических средств" Регистрационный 
номер декларации о соответствии: 

 
 
 
ТС № RU Д-DE.АЛ32.В.07471

Класс изоляции в соотв. с  
ГОСТ Р МЭК 61140:

I

Степень защиты согласно en ГОСТ 14254-96: IP66
Допустимая температура окружающей среды: (1) 

eLL. 92 ...  Un > 220 V -25° C для +55° C
eLL. 92 ...2  Un < 220 V -25° C для +50° C
eLL. 92        2 x 58 W -25° C для +40° C
eLL. 92 ... V-CG-S -25° C для +50° C
eLL. 92        V-CG-S 2 x 58 W -25° C для +40° C
Допустимая температура хранения в 
eоригинальной упаковке: 

-25° C для +55° C

Зажимоспособность присоединительного 
винтового зажима:

 
одножильный

 
много жильный

мин.: 1,5 мм2 1,5 мм2

макс.: 6,0 мм2 6,0 мм2

Поперечное сечение проводников транзитной 
элекстропроводки:

2,5 mm2 для макс. 16 A

Ех-е-кабельный ввод
стандартное исполнение: M25 x 1,5
подходящие кабели и тестовые моменты 
винтов давления Ø Nm

Уплотнение 
1+2

1 2 мин. 10,0  2,3
макс. (2)(3) 13,0 2,6

Уплотнение 
2 1 2 мин. 13,5  1,5

макс. (3) 15,0 2,3
тестовые моменты винтов давления (Нм) 3,0 
металечесое исполнение: M20 x 1,5 резьба
Тест для стравливания момент порт M25 x 1,5: 3,0 Nm
(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.

(2) Тесты зажима диапазоны и моменты были проведены с металлическими шипами. При использовании кабелей с 
различными производственными допусками и свойствами материала диапазон зажима может изменяться. Пожалуйста, 
используйте в промежуточной области, комбинацию уплотнении 1 + 2.

(3) Убедитесь при выборе резины уплотнение, что в будущем обслуживания на кабельном вводе, винт давления можно 
затянуть.

Взрывозащищенные светильники  
Серия: eLLK 92, eLLS 08, eLLM 92 RUS
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4.3.1 Монтаж eLLM 92 ...
Монтаж и установка мачтовых светильников 
происходит в следующей 
последовательности:

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

–  Открывать полость, откидывая заслонку, 
см. рис. 2, поз.2.

–  Блокирующий хомутик патрубка кабельного 
ввода втягивать до упора и снимать 
защитную крышку, см. рис. 2. поз. 3.

–  Удалять 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 
вводить в отверстие светильника, см. рис. 
2, поз. 4а.

–  Светильник выровнять и закреплять с 
помощью заранее смонтированных 
специальных винтов М6, вращающий 
момент 3,0 Нм, см. рис. 2, поз.5.

–  Провод провести через трубу и 
разизолировать до определенной длины.

–  Вводить кабель через взрывозащищенный 
кабельный ввод и закрепляь с помощью 
натяжного винта кабельного ввода.

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

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

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

–  Проводку просоединить соглясно 
обозначению зажимов.

4.4 Установка лампы
Обратите внимание на указания по 
безопасности изготовителей 
люминесцентных ламп!

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

4.4.1 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.

4.4.2 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.

Принадлежности для монтажа:  
См. каталог фирмы Eaton/CEAG.

4.2 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°.

4.3 Сетевые подключения
Открыть полость для подключения проводов, 
поворачивая зуленую ручку в направлении, 
указанном 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 Eх-кабельный 
ввод, (си. pис. 5). Дл якабеля с внешним 
диаметром от 10 до 13 мм используйте оба 
уплотняющих вкладыша, для кабеля с 
диаметром от 13,5 до 15 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.3). 
Если к зажиму закрепляется лишь один 
проводок, нет необходимости изогнуть 
(образовать петлю) жилы проводка. 
Затянуть неиспользуемые зажимы!

–  Используя много или одножильные кабеля, 
концы проводков должны иметь концевые 
муфты или кабельные наконечники.

 Внимание: 
С неиспользуемых кабельных вводов 
удалить защитные шайбы и заменять 
заглушкой.

Если кабельный ввод закрывается с 
помощью резьбовой пробки надо 
использовать оба уплотняющих вкладыша!

При использовании металлических 
кабельных вводов, желтые защитные 
колпачки на неиспользуемых вводах должны 
быть удалены и вводы закрыты 
сертифицированными EX заглушками  
(мин IP 65).

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.

5. 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 DC
–  иизмерительный ток: макс. 10 мА

После этого светильник должен закрываться. 
У светильников для монтажа на мачтах 
(eLLM92…) полость дл яприсоединения 
нужно закрыть удаленной до этого защитной 
крышкой.

Дл яэтого вытягивается блокирующих 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.

6. Содержание в исправности
 Соблюдайте действующие технические 

правила для содержания в исправности, 
технического обслуживания и контроля 
взрывозащищенного 
элекстрооборудования, например  
ГОСТ P IEC 60079-17-2010.

6.1 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 
тряпки 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 
напряжений!

Взрывозащищенные светильники  
Серия: eLLK 92, eLLS 08, eLLM 92 RUS
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Адрес переключатель 1 переключатель адресов 2 Адрес светильника
0 0 контроль выключен
0 1 1
0 2 2
... ... ...
1 0 10
1 1 11
... ... ...
... ... ...
2 0 20
2 1 не допускается
... ... ...
9 9 не допускается

Адресация
До начала эксплуатации необходимо 
установить индивидуальный адрес 
светильника. Для этого подходящей 
отверткой нужный адрес (1-20) задается с 
помощью перключателя адресов (рис. A ) 
установкой стрелки. Если светильник не 
должен входить в число контролируемых 
светильников, стрелки врегда должны быть 
установлены в положении 0/0  
(см. таблицу B ).

Не превышайте допустимую подключаемую 
мощность!

Допустимое количество светильников на 
одну выходную цепь:

2-лампы   eLLK/S eLLK/S eLLK/S 
 92018/18 92036/36 92058/58

для подключения к CEAG... 
SKU 2x3 A V-CG-S 16   9   6 
SKU 1x6 A V-CG-S 20 17 11 
SKU 4x1 A CG   5   3   2 
SKU 2x3 A CG 12   9   6 
SKU 1x6 A CG 18 17 11

1 2

A  Адресация

B  Адресация

6.2 Замена ламп
–  Соблюдайте при замене ламп следующее: 

Соблюдайте указания изготовителя ламп 
относительно рекомендованного 
интервала замены используемого типа 
ламп!

–  Замену ламп можно проводить без 
отключения светильника от сети, так как 
ламповые патроны отключаются от 
напряжения питания с помощью 
многополюсного переключателя при 
открывании светорассеивателя.Обратите 
внимание на возможные отклонения 
национальных предписаний или местных 
директив по данному пункту!

7. 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.

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

Монтаж светильника с DCA 
модулем
Светильники с EVG, встроенным в DCA 
модуль могут подключаться к системе 
аварийного освещения фирмы CEAG. В 
режиме DC один светильник будет 
выключен, в то время как другие будут 
продолжать светить (зеленая маркировка на 
корпусе светильников).

Установка светильников с  
V-CG-S-модулем
V-CG-S модуль проверяет и сообщает 
системе аварийного освещения фирмы 
CEAG функциональное состояние 
светильника.
В режиме DC один светильник будет 
выключен, в то время как другие будут 
продолжать светить (зеленая маркировка на 
корпусе светильников).

V-CG-S-модуль позволяет единичное 
контролирование этих светильников в 
системе аварийного освещения фирмы 
CEAG.Возможно свободно программировать 
схему подключения, так же возможна работа 
с 20 адресациями в одной цепи.
Дополнительная информация относительно 
схем подключения указана в документации 
используемых устройств аварийного 
освещения внутри светильника.



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."

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.
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