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Схема электрических соединений

eLL. 92 LED Modul 400 / eLL. 92 LED Modul 400

Только с CG-S версии (см. на обороте).

Аварийный светодиодный версию с  
DCA - исполнение

*1 необязательный

*1

*1

*1

*1

*1

*1

черный

черный

черный

черный

синий

зеленый / желтый

черный
черный
черный
черный
синий
зеленый / желтый
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Электрические характеристики

Модификация LED 400 
2 x 13 W

LED 800 
2 x 26 W

Диапазон переменного напряжения АС 1) 110-254 V 110-254 V
CG-S версия AC 1) 220-254 V -
DCA версия 1) 110-254 V -

Частотный диапазон 50-60 Hz 50-60 Hz

Диапазон постоянного напряжения DC 1) 110-250 V 110-250 V
CG-S версия AC 1) 195-250 V
DCA версия 1) 195-250 V -

Номинальный ток в А, при 110 V AC/DC 0,29 0,56
230 V AC/DC 0,14 0,27
254 V AC/DC 0,12 0,24

1)  Максимально допустимые допуски согласно  IEC/EN 60079-0: ± 10 %

eLLK 92 LED 400/800

eLLM 92 LED 400/800

13
065

188
46

Sechskant SW 13  

LED 400 = 732
LED 800 = 1332

LED 400 = 760
LED 800 = 1360

M8, 14 tief

M25 x 1.5

LED 400 = 400
LED 800 = 700

21

Sechskant SW 13  

M8, 14 tief

M
25

 x
 1

,5

LED 400 = 400
LED 800 = 700

LED 400 = 900
LED 800 = 1500

21

13
065

188
46

13
0

1060 = 13 W
1660 = 26 W

76

188
44

Sechskant SW 13 
eLLM 92 LED 400 

Sechskant SW 13 
eLLM 92 LED 800 

  736 = 13 W
1336 = 26 W

eLLM 92...

конструкция 1/3

конструкция 2/6

150

150

33

33

33

20

2.1

M8, 12 глубоко

Аллен... SW 13

Аллен... SW 13

Аллен... SW 13
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1

2

1

2

Схема сборки

2.2 2.3

2.4

8.1 9.1

4a

2 4

ca. 90°

ca. 90°

≥ 2 mm

Ø=max. 8,5-9,5 mm

2.5 2.6

2.7

2.10 2.11 2.11

2.8 2.9

корпус клеммной 
коробки для одного 
кабеля

корпус клеммной 
коробки для двух 
кабелей
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Схема сборки

Замена LED-модуля

Установка люминесцентной лампы

пресспресс

пресс

2.12

2.13

2.14 2.15
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RUS

Взрывозащищенные светильники  
Серия: eLL. 92 LED 400 и eLL. 92 LED 800

2. Технические характеристики    
Сертификат соответствия TP TC RU C-DE.ГБ05.B.00587
Маркировка согласно директиве TP TC 012/2011 и стандарту

1 Ex d e mb IIC T4 Gb X
Ex tb IIIC T80°C Db X

eLLK V-CGS: 1 Ex d e ib mb IIC T4 Gb X
Ex tb IIIC T80°C Db X

Класс изоляции в соотв. с ГОСТ Р МЭК 61140 I
Класс защиты в соотв. с ГОСТ 14254-96 IP66/67
Допустимая температура окружающей среды 1)

eLL. 92 ...  -25 °C до +50 °C
Температурный диапазон хранения в 
оригинальной упаковке

-25 °C до +50 °C

Зажимная способность клемм 
2 провода на один зажим

Одножильный  
провод

Многожильный  
провод

Мин. 1,5 мм2 1,5 мм2

Макс. 6,0 мм2 6,0 мм2

Поперечное сечение проводников  
транзитной электропроводки

2,5 mm2 для макс. 16 A

Ex-e кабельный ввод стандартной
модификации M25 x 1,5 для диаметра кабеля (от 8 до 17 

мм)
Металлическая версия M20 x 1,5
Момент затяжки для крепления Ex-e 
кабельного ввода M 25 x 1.5

5,0 Нм

Момент затяжки  для крепления кулачковой 
гайки

2,3 Нм (при уплотнении кабеля или 
применении заглушки)

*)   не эффективно при установке светильников и ламп eLLK без CG-S модуля
1)   Интенсивное солнечное излучение в регионах с высокими температурами окружающей среды может 

привести к чрезмерному нагреву внутри светильника. Снизится продолжительность 
работоспособности люминесцентного светильника (EVG). Для предотвращения этого эффекта 
рекомендуем включать светильники с помощью датчика света.

1.   Правила техники 
безопасности:

Целевая группа: 

Для  электроспециалистов и 
проинструктированный персонал в соотв. 
с ГОСТ IEC 60079-14-2011.

–  Светильник не разрешается 
использовать в зоне 0 и 20.

–  Светильник не разрешается 
эксплуатировать при большой толщине 
слоя пыли (в соответствии с  
ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010).

–  Соблюдайте указанные на светильнике 
технические данные.

–  Модернизация и изменение светильника 
не разрешаются.

–  Светильник эксплуатировать по 
назначению в безупречном и 
неповрежденном состоянии.

–  В качестве запасных частей или для 
ремонта разрешается использовать 
исключительно оригинальные запасные 
части Eaton’s Crouse-Hinds Business / 
CEAG (Eaton)

 –  Не оставляйте данное руководство по 
эксплуатации внутри светильника во 
время эксплуатации.

Соблюдать национальные требования по 
технике безопасности и предотвращению 
аварий и приводимые ниже указания по 
безопасности обозначенные знаком ( ) !

4.2 Открытие и закрытие светильника
–  Центральный замок с помощью 

торцового ключа (ширина зева SW13) 
повернуть  
на 90° до упора и откинуть защитный 
светорассеиватель светильника, см.  
Рис. 2.3.

 Внимание! Если используете 
неисправный инструмент, сильная затяжка 
центрального замка приведет к 
повреждению.

–  Снять и монтировать 
светорассеиватель светильника, см. 
Рис. 2.6 и 2.7.

–  Светорассеиватель светильника можно 
вставить в шарнирные гнезда, 
имеющиеся с обеих сторон корпуса 
светильника. 

–  Для закрытия прижать крепко  
светорассеиватель светильника 
корпусу и повернуть центральный 
замок на 90°.

4.3  Подключение к электросети
Открыть полость для подключения 
проводов поворачивая зеленую ручку в 
направлении указанной стрелкой до 
упора, после этого вытянуть и открыть 
заслонку  см. Рис. 2.4 и 2.5.

4.1  Монтаж: 
См. Рис. 2.1

 Целостность сборки может быть 
нарушена, если крепежные отверстия не 
выровнены, см. Рис. 2.10-2.11. При 
закреплении принадлежностей для монтажа 
светильника соблюдать максимальную 
глубину резьбы монтажных отверстий 12 мм.

Не используйте слишком длинные винты.

 Внимание! Если светопропускающий 
рассеиватель направлен вверх, необходимо 
предпринять дополнительные защитные 
меры против длительного накопления воды 
около уплотнения светорассеивателя.

Примечание! 
Для ручного монтажа (например, для 
установки под углом 45 °), рекомендуем 
заменить крышку стопорного болта на 
другую, с номером № 22216904000.

Сборные принадлежности:   
Смотрите каталог фирмы Eaton/CEAG.

3. Соответствие 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 пластиковом корпусе.

Светильник изготовлен, разработан и 
испытан на современной технике в соотв.  
DIN EN ISO 9001:2008 и IEC 80079-34:2011.

Светильник соответствует стандартам, 
указанным в декларации соответствия 
требованиям Европейского Союза.

4.  Установка
 При установке / эксплуатации 

взрывозащищенного оборудования 
необходимо соблюдать действующие 
правила по технике безопасности и закон о 
безопасности использования приборов 
(ГОСТ IEC 60079-14-2011)!

Транспортировка и хранение светильника 
разрешается только в оригинальной 
упаковке и с указанием ориентации 
светильника внутри упаковки!
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проводами) вставить в направляющие 
пазы светильника, см. рис. 2.2, поз. 6.

–  Опору фиксировать с помощью 
блокирующего хомута, см. рис. 2.2, поз. 
3.

–  Вложить проводку в разгрузку кабеля от 
силы натяжения и затянуть, см. рис. 2.2, 
поз. 7.

–  Проводку присоединить согласно 
обозначению зажимов. 

4.4  Установка лампы

Лампы LED (BVS 13 ATEX E018 U /IECEx 
BVS 13.0030 U) прикреплены к светильнику.

 VПрименяйте только рекомендованные 
EATON / CEAG складе на складе!

Вставьте лампу в гнездо G13 до 
характерного щелчка (Рис. 2.9).

5. Ввод в эксплуатацию
До ввода в эксплуатацию проверить 
работоспособность и правильность 
монтажа светильника в соответствии с 
данной инструкцией по эксплуатации и 
другим соответствующим  положениям!

Сопротивления изоляции измерить только 
между РЕ и фазовым проводом L.1 (L, L.2, 
L.3), а также между РЕ и N!

–  измерительное напряжение: 
макс. 1 кВ DC

– измерительный ток: макс. 10 мА

Закройте светильник. Закройте полость у 
мачтовых светильников (eLLM92..) 
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 винтов с 
крестообразным шлицом закрыть крышку 
полости для присоединения проводов 
(Момент силы 2,0 Нм).

6. Обслуживание / Сервис
 Соблюдайте соответствующие 

национальные правила, которые 
распространяются на обслуживание / сервис 
электрооборудования во взрывоопасных 
зонах (например ГОСТ P IEC 60079-17-2010). 

Перед открытием корпуса убедитесь, что 
изделие отключено от напряжения и примите 
соответствующие защитные меры.

Для подключения к сети используйте 
провода с медными жилами.

–  Протянуть провод через EX- кабельный 
ввод, см. Рис. 2.5. Для кабеля с внешним 
диаметром 10-13 мм используйте оба 
уплотняющих вкладыша, для кабеля с 
диаметром 13,5- 17,5 мм, только 
наружный уплотняющий вкладыш. 
Следите за правильной посадкой 
уплотняющих вкладышей кабельного 
ввода. 

–  Закрепите провода на контактных 
зажимах PE, N, L1, (L, L2, L3), согласно 
обозначению зажимов (см. схему 
подключения на стр. 2). Если к зажиму 
закрепляется только один провод, нет 
необходимости изгибать (образовывать 
петлю) жилы провода. Затянуть 
неиспользуемые зажимы.

–  При использовании много- или тонко-
жильных проводов на концы кабеля 
надеть зажимы или кабельные 
наконечники.

 Внимание! 
С неиспользуемых кабельных вводов снять 
защитные шайбы и заменить их заглушками 
(см. Технические данные). Если кабельный 
ввод закрывается с помощью резьбовой 
пробки, следует использовать оба 
уплотняющих вкладыша.

С металлических кабельных вводов снять 
желтые защитные колпачки и закрыть с 
помощью сертифицированных EX- 
заглушек

4.3.1 Установка 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. 2.2, поз. 1

–  Открыть полость, откидывая заслонку,  
см. рис. 2.2 поз.2

–  Блокирующий хомут патрубка кабельного 
ввода вытянуть до упора и снять 
защитную крышку, см. рис. 2.2 поз. 3.

–  Удалите  патрубок кабельного ввода из 
направляющих пазов монтажного отсека. 

–  Мачтовую трубу или трубу для 
настенного консольного крепления 
светильника с диаметром 42 мм (рис. 2.2, 
поз. 4) до упора вводить в отверстие 
светильника, см. рис.2.2,  поз. 4а.

–  Светильник выровнять и закрепить с 
помощью заранее смонтированных 
специальных винтов М6, вращающий 
момент 3,0 Нм, см. рис. 2.2, поз. 5.

–  Кабель провести через трубу и раз 
изолировать до определённой длины.

–  Введите кабель через 
взрывозащищённый кабельный ввод и 
закрепите с помощью натяжного винта 
кабельного ввода (см. технические 
данные).

–  Комплектную опору (с проведёнными 

Периодичность технического обслуживания 
зависит от соответствующего 
использования и поэтому должна быть 
определена пользователем, в зависимости 
от условий эксплуатации.

Во время обслуживания светильников 
следует уделять особое внимание 
проверке деталей, от  которых зависит 
взрывозащита (например целостность 
корпуса, плотность прилегания кабельных 
вводов, эффективность заглушек).

Если во время обслуживания необходим 
ремонт изделия, соблюдайте Раздел 7, 
инструкции по эксплуатации.

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

–  Корпус и защитный светорассеиватель на 
трещины и повреждения.

–  Уплотнители на повреждения.
–  Зажимы и кабельные вводы на прочность 

посадки.
–  Из-за опасности электростатического 

заряда, чистить светильник разрешается 
только с помощью не волокнистой влажной 
тряпки или губки!

Используйте 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 вследствие внутренних 
напряжении!

7   Ремонт / Капитальный ремонт / 
Модификации

При проведении ремонта использовать 
только оригинальные запасные части  
Eaton / CEAG.

 В случае повреждения 
взрывозащищенного корпуса, допускается 
только его замена. В случае возникновения 
неисправности, возвратить изделие  в Eaton / 
CEAG для выполнения ремонта.

Восстановление или модификация LED 
ламп не допускается.

 Ремонт изделия, который влияет на 
взрывозащиту, может быть осуществлен 
только в Eaton / CEAG или 
квалифицированным электриком в 
соответствии с действующими 
национальными правилами.

Внесение изменений в изделие или в его 
конструкцию не допускается.

RUS

Взрывозащищенные светильники  
Серия: eLL. 92 LED 400 и eLL. 92 LED 800
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Вставлять лампу одновременно в оба 
патрона до упора, см. Рис. 2.14. Убедитесь, 
что оба штифта на каждом конце лампы 
находятся в зацеплении патрона.

Затем поверните лампу на 90° в 
фиксированное положение, см. Рис. 2.15, 
так, чтобы была видна зеленная 
поверхность в патроне. В этой позиции 
лампа предохраняется от выпадения.

9.2  Замена люминесцентных ламп
–  Соблюдайте указания изготовителя 

люминесцентных 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 свето распределителя.

9.  Преобразование 
светильника для 
использования с 
люминесцентными лампами.

Если светильник eLL 92 предназначен для 
использования с люминесцентными 
лампами, выполните следующее:

1.  Откройте светильник eLL.92, как 
показано в данной инструкции по 
эксплуатации.

2.  Замените светодиодный модуль  
(Рис. 2:12 и Рис. 2.13)

9.1  Вставка люминесцентных ламп

 Обратите внимание на указания по 
технике безопасности изготовителей 
люминесцентных ламп!

 Разрешается использовать только типы 
ламп, для которых сертифицирован данный 
светильник: 

T8 двухштырьковые лампы 18 Вт и 36 Вт с 
креплением G13 в соотв. с IEC 60081.

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

Выполните замену лампы, как показано на 
Рис. 2.12 и 2.13.

8.  Утилизация /  
Вторичная переработка

Если изделие выходит из эксплуатации, 
соблюдайте соответствующие 
национальные правила по утилизации 
отходов.

Чтобы облегчить повторное использование 
отдельных компонентов, пластиковые 
детали имеют опознавательный знак 
пластикового материала. 

Возможны изменения или дополнения 
ассортимента продукции.

RUS

Взрывозащищенные светильники  
Серия: eLL. 92 LED 400 и eLL. 92 LED 800
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Монтаж светильника с DCA-модулем
Светильник с EVG встроенным DCA-
модулем может быть подключен к аварийной 
системе освещения CEAG. 
В режиме постоянного тока, один светильник 
будет отключен, а другой будет постоянно 
светить (зеленая маркировка на держателе 
светильника).

Монтаж светильника с CG-S модулем
CG-S модуль проверяет и сообщает системе 
аварийного освещения фирмы CEAG 
функциональное состояние светильника.
В режиме постоянного тока, один светильник 
будет отключен, а другой будет постоянно 
светить (зеленая маркировка на держателе 
светильника).
Светильник с CG-S модулем может быть 
подключен к системе аварийного освещения 
фирмы CEAG в качестве светильника 
аварийного включения с индивидуальным 
контролем. Внутри одной конечной цепи 
системы энергораспределения может быть 
контролировано до двадцати светильников  
с разной схемой подключения. 
Дополнительную информацию относительно 
схем подключения указана в документации 
используемых устройств аварийного 
освещения внутри светильника.

Адресация
До начала эксплуатации необходимо 
установить индивидуальный адрес 
светильника. Для этого подходящей 
отвёрткой задаётся нужный адрес (1-20), с 
помощью переключателя адресов (Рис. А). 
Если светильник не должен входить в число 
контролируемых светильников, стрелки 
всегда должны быть установлены в 
положение 0/0 (см. таблицу С).

Не превышать допустимую подключаемую 
мощность.

Допустимое количество светильников на 
одну выходную цепь:
двухламповые   eLLK/S eLLK/S  
   LED 400 LED 800

Подключение к CEAG ... 
SKU 2x3 A CG-S 16   9  
SKU 1x6 A CG-S 20 17  
SKU 4x1 A CG   5   3  
SKU 2x3 A CG 12   9  
SKU 1x6 A CG 18 17 

1 2

A  Адресация 

B  Адресация

Переключатель адреса 1 Переключатель адреса 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 допустимо
... ... ...
9 9 Не допустимо


