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2 Инструкции по безопасности
Выключатели GHG 262, GHG 263, GHG 

264, GHG 265 и GHG 266 не подходят 
для  использования во 

взрывоопасных зонах 0 и 20.

Должны соблюдаться температурный класс и 
группа взрыва,  указанные на приборе.  

Пользователем должны быть изучены 
требования ГОСТ Р МЭК 61241-0-2011 и - 
ГОСТ Р МЭК 61241-1-1-2011 в отношении 
чрезмерно содержащейся пыли и 
температуры. 

Чтобы обеспечить соответствие температуры 
согласно температурному классу, указанному 
на этикетке прибора, необходимо принимать 
во внимание допустимую температуру 
окружающей среды, расчетное поперечное 
сечение и самонагревание прибора, что 
возникает из-за потери мощности 
(испытательный критерий для 
самонагревания превышение сверх нормы на 
10%). 

Изменение дизайна и изменения  в 
выключателях  не допускаются. 

Они должны применяться по назначению и 
содержаться в отличном, чистом состоянии. 

Только оригинальные запасные части фирмы 
COOPER CROUSE-HINDS GmbH могут быть 
использованы для замены  и ремонта. 

Ремонт, который влияет на защиту от взрыва, 
может выполняться только COOPER 
CROUSE-и.HINDS GmbH или 
квалифицированным электриком в 
соответствии с национальными стандартам 

До введения в эксплуатацию выключатели 
должны быть проверены в  соответствии с 
инструкциями согласно разделу 6. 

Все посторонние предметы должны быть 
удалены из прибора до момента его первого 
применения. 

Предупреждение: 

Крышки выключателей можно удалять только 
тогда, когда выключатель находится я в 
положении «ВКЛ». 

Необходимо соблюдать национальные 
правила техники безопасности и положения 
по предотвращению несчастных случаев, а 
также нижеследующие инструкции по технике 
безопасности, указанные в данной инструкции 
по эксплуатации, которые, подобно данному 
тексту, выделены курсивом!  

1.2  Выключатель GHG 262 .. (20 A)
Сертификат TP TC о прохождении испытаний: RU C-DE.ГБ05.B.00480
Разметка согл. TP TC 012/2011: 
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011  1Ex de ia IIC T6, T5 Gb
    Ex tb IIIC T55°C Db
Допустимое напряжение:  690 V, 50/60 Hz
Допустимый ток:   20 A
Диапазон температур окружающей среды T5 -55° C до +55° C T6 -55° C до +45° C
Предохранитель от постоянного короткого 
замыкания:   До  UN 400 V До  UN 500 V До  UN 690 V
   35 A/gL 35 A/gL 25 A/gL
Коммутационная способность AC 3:  20 A  16 A 10 A
Кабельные вводы (версия образца): 3-полюсная версия 6-полюсная версия
M32 Ø 12-21mm  /  M25 Ø 8-17mm   2 x M32 + 1 x M25 4 x M32 + 1 x M25 
Клеммы:   2 x 1,5 - 4,0 mm²
Mоменты затяжки:   2,5 Nm
Собственный вес:   3-polig ca. 1,48 kg
   6-polig ca. 2,43 kg 
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1.3  Выключатель GHG 263 .. (40 A)
Сертификат TP TC о прохождении испытаний: RU C-DE.ГБ05.B.00480
Разметка согл. TP TC 012/2011: 
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011  1Ex de ia IIC T6, T5 Gb
    Ex tb IIIC T53°C Db
Допустимое напряжение:  690 V, 50/60 Hz
Допустимый ток:   40 A
Диапазон температур окружающей среды T5 -55° C до +55° C T6 -55° C до +45° 
C
Предохранитель от постоянного короткого 
замыкания:   До  UN 400 V  До UN 500 V До  UN 690 V
   80 A/gL  80 A/gL A/gL
Коммутационная способность AC 3: 40 A  40 A 32 A
Кабельные вводы (версия образца): 3-полюсная версия 6-полюсная версия
M40 Ø 16-28mm  /  M25 Ø 8-17mm   2 x M40 + 1 x M25 4 x M40 + 1 x M25 
Клеммы:   2 x 4,0 - 16,0 mm²
Mоменты затяжки:   2,5 Nm
Собственный вес:    3-контактный ca. 2,75 кг
   6-контактный ca. 6,50 кг 

1 Технические данные

1.1  Техические детали
Сертификат TP TCо проходждении испытаний:  RU C-DE.ГБ05.B.00480
Разметка согл. TP TC 012/2011: 
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011
GHG 262****R****, GHG 263****R**** 1Ex de ia IIC T6, T5 Gb 
   Ex tb IIIC T55°C Db 
   Ex tb IIIC T53°C Db
GHG 264****R****   1Ex de ia IIC T6 Gb 
   Ex tb IIIC T53°C Db
GHG 265****R****, GHG 266****R**** 1Ex de IIC T6 Gb 
   Ex tb IIIC T52°C Db
Пост. температура хранения в   -20° C до +40°C  
оригинальной упаковке
Защитная категория согл ГОСТ 14254-96: IP 66 (стандартный вариант)
Изоляционный класс согл ГОСТ Р МЭК 61140: II -  выключатели соответствуют данному  
      требованию
   I - с металлическим фланцем
Испытание на скручивание:  
Колпачковая гайка ввода кабеля с
покрытием из пластмассы  M25 M32 M40 M50 M63
Для мин. Кабеля Ø в Нм  5,00 8,00 11,0 16,0 2,0
Для макс. Кабеля Ø в Нм   3,50 5,00 5,00 5,00 5,00
Винты крышки    2,5 Nm
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1.5  Выключатель GHG 265 .. (125A)
Сертификат TP TC о прохождении испытаний: RU C-DE.ГБ05.B.00480
Разметка согл. TP TC 012/2011: 
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011  1Ex de IIC T6 Gb
    Ex tb IIIC T52°C Db
Допустимое напряжение:  690 V, 50/60 Hz
Допустимый ток:   125 A
Диапазон температур окружающей среды T6 -55° C до +45° C
Предохранитель от постоянного короткого 
замыкания:   До  UN 400 V До  UN 500 V До  UN 690 V
   200 A/gL 200 A/gL 60 A/gL
Коммутационная способность AC 3: 125 A 125 A 110 A
Кабельные вводы (версия образца): 3-полюсная версия      6-полюсная версия
M63 Ø 27-48mm  /  M25 Ø 8-17mm  2 x M63 + 1x M25  -
Клеммы:   2 x4 ,0 - 70 mm²   (при соблюдении текущей нагрузки)
   max. 1 x120 mm²  (используйте наконечники кабеля,  
   поставляемые с выключателями)
Mоменты затяжки:   6,0 Nm
Собственный вес:    3-контактный ca. 16,00 кг

1.6  Выключатель GHG 266 .. (180 A)
Сертификат TP TC о прохождении испытаний: RU C-DE.ГБ05.B.00480
Разметка согл. TP TC 012/2011: 
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011  1Ex de IIC T6 Gb
    Ex tb IIIC T52°C Db
Допустимое напряжение:  690 V, 50/60 Hz
Допустимый ток:   180 A
Диапазон температур окружающей среды T6 -55° C до +45° C  
Предохранитель от постоянного короткого 
замыкания:   До  UN 400 V До  UN 500 V До  UN 690 V
   250 A/gL 250 A/gL 200 A/gL
Коммутационная способность AC 3:  180 A 150 A 125A
Кабельные вводы (версия образца): 3-полюсная версия      6-полюсная версия
M63 Ø 27-48mm  /  M25 Ø 8-17mm  2 x M63 + 1 x M25  -
Клеммы:   2 x4 ,0 - 70 mm²   (при соблюдении текущей нагрузки)
   max. 1 x120 mm²  (используйте наконечники кабеля,  
   поставляемые с выключателями)
Mоменты затяжки:   6,0 Nm
Собственный вес:    3-контактный ca. 16,50 кг

1.7  Дополнительные контакты
Допустимое напряжение:  690 V, 50/60 Hz
Допустимый ток:   20 A 
Zulässige Kurzschlussvorsicherung: 25 A/gL bei 690 V
Коммутационная способность  AC 15 230 V / 8,0 A 400 V / 6,0 A
   DC 13   24V / 6,0 A 230 V / 0,4A
Исполнение с контактами с золотым  
наконечником:   min.: 24 V/ 3 mA; max.: 400 mA
Клеммы:   2 x 1,5 - 4,0 mm²
Mоменты затяжки:   2,5 Nm
1.8 Взрывобезопасная цепь выключателя: 
Макс. Безопасное напряжение Um: 690 V eff
   Безопасное гальваническое изолирование  
   всех цепей и заземления

3 Соответствие стандартам
Прибор соответствует требованиям 
директивы TP TC , приложенным отдельно. 

Он был разработан, изготовлен и испытан в 
соответствии с современным уровнем 
развития техники и в соответствии со 
стандартом DIN EN ISO 9001. 

TP TC 012/2011: О безопасности 
оборудования для работы во взрывоопасных 
средах

Управляющие блоки соответствуют 
требованиям директивы TP TC  по 
электромагнитной совместимости  
TP TC 020/2011. 

4 Сфера применения
Выключатели разработаны для применения в 
потенциально взрывоопасной среде в Зонах 1 
и 2, а также в Зонах 21 и 22 согласно  
ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 и   
ГОСТ IEC 60079-10-2-2011.  

Применяемые материалы, в том числе 
внешние металлические детали, имеют 
высокое качество, которое обеспечивает 
коррозионную стойкость и сопротивляемость 
химическим веществам в соответствии с 
требованиями по применению в «стандартной 
промышленной среде»: 

- полиэстер, усиленный стекловолокном

- ударопрочный полиамид

- особая сталь AISI 316 L

В случае использования в чрезвычайно 
агрессивной среде, пожалуйста, обратитесь к 
производителю. 

5 Применение/Параметры
Выключатели предназначены для безопасной 
изоляции электроэнергии на всех контактах 
при обслуживании, чистке и ремонте, 
выполняемых на оборудовании, устройствах 
и приводах в потенциально взрывоопасной 
окружающей среде.  

См. технические данные, страница 7, для 
информации по температурному классу, 
группе взрыва и допустимой температуре 
окружающей среды. 
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1.4  Выключатель GHG 264 .. (80 A)
Сертификат TP TC о прохождении испытаний: RU C-DE.ГБ05.B.00480
Разметка согл. TP TC 012/2011: 
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011  1Ex de ia IIC T6 Gb
    Ex tb IIIC T53°C Db
Допустимое напряжение:  690 V, 50/60 Hz
Допустимый ток:   80 A
Диапазон температур окружающей среды T6 -36° C до +55° C 
Предохранитель от постоянного короткого 
замыкания:   До  UN 400 V До  UN 500 V До  UN 690 V
   160 A/gL 160 A/gL 160 A/gL
Коммутационная способность AC 3:  80 A  80 A 63 A
Кабельные вводы (версия образца): 3-полюсная версия      6-полюсная версия
M50 Ø 21-35mm  /  M25 Ø 8-17mm  2 x M50 + 1 x M25      4 x M50 + 1 x M25 
Клеммы:   2 x 4,0 - 25 mm² (с наконечником кабеля 1x35 мм2)
Mоменты затяжки:   3,5 Nm
Собственный вес:    3-контактный ca. 6,50 кг
   6-контактный ca. 9,00 кг 
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Благодаря переключающей способности  АС3  
мотора выключателей,  при эксплуатации 
также возможна надежная изоляция 
(переключение). 

В добавление ко всему, выключатели 
спроектированы так, что они выключают 
привод, например, через замыкатель, 
который находится впереди дополнительных 
контактов. По отношению к основным 
контактам, данные дополнительные контакты 
изолируются при подключении и являются 
ведущими при поломке.Специально 
маркированные дополнительные контакты 
выключателей могут применяться в 
«искробезопасных электрических цепях». 

Должны соблюдаться электрические 
предельные значения, установленные для 
искробезопасности.

Исполнение с контактами с золотым 
наконечником подходит для 
сверхнизковольтных электрических схем. 
Особое внимание должно быть уделено 
максимальной текущей нагрузке (см. 
технические данные, страница 7). Если 
имеется золотой наконечник, контактный 
резервуар маркирован буквой ”G” либо 
окрашенный в какой-либо цвет. 

Благодаря механической конструкции  
выключателя возможно размыкание 
контактов. 

Выключатели обеспечивают изоляционные 
свойства согласно ГОСТ 30011.3-2002. 

Вариант «Аварийная остановка» 
соответствует требованиям EN/IEC 60 204-1. 

Для предотвращения непроизвольного 
включения выключатели могут быть 
заблокированы в положении «ВЫКЛ» с 
помощью 3 замков, см. рис. 1, P.15, (диаметр 
замков до 4-6 мм, предпочтительный диаметр 
6 мм). 

Встроенное устройство-замок предотвращает 
открытие кабельного щита в положении 
«ВЫКЛ». 

При эксплуатации необходимо учитывать 
данные, указанные в разделах 3 и 4. 

Не допускается применение приборов, 
которое отличается от указанного в данной 
инструкции, без письменного  подтверждения 
о согласии на это от COOPER CROUSE-
HINDS GmbH. 

При эксплуатации необходимо соблюдать 
инструкции, указанные в разделе 7 
инструкции по эксплуатации. 

На оператора возлагается полная 
ответственность в отношении возможности 
применения и надлежащего использования 
контрольных выключателей согласно 
основным требованиям данной инструкции 
(см. технические данные). 

6 Установка
При установке и эксплуатации применяются 
соответствующие национальные нормы и 
общепринятые технические правила. 

Несоответствующая установка и 
эксплуатация выключателей может привести 
к недействительности гарантии. 

6.1 Монтаж

Выключатели могут быть вмонтированы без 
открытия кабельного щита. 

При монтаже непосредственно в стену 
выключатели должны быть вмонтированы с 
помощью специально предназначенных 
креплений. 

Выбранный шуруп должен соответствовать 
отверстию крепления (см. чертеж с 
размерами), и они не должны повреждать 
отверстие (например, применение моечной 
машины). 

Выключатели GHG 265 и GHG 266 должны 
быть прикреплены с помощью минимум 4 
шурупов. 

Если шурупы затянуты слишком сильно, 
прибор можно повредить. 

Выключатели GHG 262  и 263 (только 
3-контактные) приспособлены для 
штепсельного крепления на креплении CEAG 
прибора, размеры 2 и 3, вставляясь в 
направляющий желобок сверху крепления 
прибора (см. рисунок 2, страница 15 и рисунок 
3). 

Выключатели GHG 263 (6-контактный), GHG 
264, GHG 265 и GHG 266 приспособлены для  
штепсельного крепления на креплении CEAG 
прибора размера 3 с помощью 
самонарезающих винтов (см. рисунок 4 
страница 15). 

6.2 Раскрытие прибора/  
Электрическое соединение

Электрическое соединение прибора может 
быть выполнено только квалифицированным 
персоналом. 

Перед использованием прибора убедитесь, 
что он изолирован от источника питания, 
либо примите надлежащие меры 
безопасности. 

Перед использованием прибора установите 
выключатель в положение «ВКЛ». 

Оголенные жилы провода должны быть 
подсоединены должным образом согласно 
соответствующим нормам 

В целях обеспечения защиты от взрыва жилы 
провода должны быть подсоединены очень 
осторожно. 

Изоляция должна быть до самых зажимов. 
Сами жилы провода не должны быть 
повреждены. 

Должны соблюдаться минимальное и 
максимальное сечение токопроводящей жилы 
(см. технические данные, страница 9). 

При желании выключатели GHG 264 (80 А) 
могут быть присоединены с помощью 35мм2 
наконечника кабеля (DIN 46 234 / 8-35). 

Выключатели типов GHG 265 (125 A) и GHG 
266 (180А) могут быть присоединены только с 
помощью наконечников кабеля, размер 50 
мм2 (DIN 46 234 8-50) и70 мм2 (DIN 234/ 8-70),  
или 95 мм2 (DIN 46 234/ 10-95), и 120 мм2 
(DIN 234/ 10-120), или 25 мм2 (DIN 46 
234/8-25), и 35 мм2 (DIN 46 234 / 5-35), 
которые включены в комплектность поставки. 

Внимание: наконечники кабеля должны быть 
установлены в кабеле очень качественно. 

Необходимо убедиться в том, что соблюдается 
требуемый минимальный зазор (при 690 В ≥12 
мм). 

В случае установки при категории 
повышенной взрывоопасности необходимо 
соблюдать требуемый минимальный 
изоляционный промежуток   
(например ГОСТ P IEC 60079-11-2010). 

Когда прибор открыт (изолировать источник 
напряжения), необходимо убедиться в том, 
что отсутствует напряжение в 
искробезопасной внешней цепи. 

Все шурупы и/или гайки зажимного 
соединения, в том числе те, которые не 
используются, должны быть надежно 
закручены.

Излишнее закручивание может повлиять на 
соединение либо повредить  его. 

Зажимы предназначены для прямого 
соединения проводников с медными 
проводами. 

Если применяется многожильный или тонкий 
провод, концы провода должны быть 
обработаны согласно применяемым 
национальным и международным нормам 
(например, использование концов 
многожильного провода). 

Положение соединительных зажимов 
показано на диаграмме с проводами в 
основании выключателя и на странице 15 
данной инструкции по эксплуатации. 

Для обеспечения того, что выключатель 
надежно закрыт, запрещается изменять 
положение выключателя на заглушке когда 
прибор открыт.  

Если, для облегчения питания проводников в 
кабельном щите, заглушка выключателя 
удалена из базы, необходимо правильно 
вставить ее обратно  до того, как будет 
осуществлено электрическое соединение. 

Необходимо очень осторожно изменять  
положения крышки прибора, чтобы убедиться 
в том, что заглушка на вставке выключателя 
подходит к отверстию на ручке выключателя 
(обратите внимание на правильное 
положение ручки выключателя).

выключатели безопасности типа  20 А – 180 А 
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6.3 Ввод кабеля; заглушки; заглушки с 
резьбой

В большинстве случаев могут применяться 
только сертифицированные вводы кабеля, 
заглушки и заглушки с резьбой.

Гибкий кабель применяется с 
воронкообразным кабельным вводом либо 
другими подходящими вводами с 
дополнительным ослаблением натяжения. 

При применении кабеля с низким уровнем 
защиты IP, чем тот, что применяется к 
прибору (см. страницы 7 + 8), снижается 
уровень защиты IP всего комплектного узла. 

Питание к искробезопасной электрической 
цепи подается через окрашенные вводы 
кабеля (светло-голубой цвет). 

Необходимо соблюдать все соответствующие 
указания по монтажу, применяемые к вводам 
кабеля. 

Для обеспечения минимального уровня 
защиты, все неиспользуемые входные 
отверстия должны быть опломбированы 
сертифицированными заглушками либо 
заглушками с резьбой. 

При подгонке ввода кабеля, необходимо 
убедиться, что уплотнительная вставка 
подходит к диаметру кабеля. 

В случае если уплотнительные вставки 
разъединены, необходимо убедиться в том, 
что вставка должным образом подогнана под 
диаметр кабеля. 

Для обеспечения требуемого уровня защиты 
вводы кабеля должны быть надежно 
закреплены. 

Излишнее закручивание может ухудшить 
уровень защиты. 

Предупреждение: При закручивании 
колпачковой гайки металлического ввода 
кабеля (например тип ADL/ADE), необходимо 
использовать подходящий инструмент для 
того, чтобы избежать прокручивания 
кабельного уплотнения. 

Неиспользуемые вводы кабеля должны быть 
опломбированы заглушками, подходящими 
для данного ввода кабеля. 

6.4 Пластик* – металлические фланцы, 
металлические пластины и внешнее 
заземление *

Если фланцевые пластины должны быть 
демонтированы, (например, для 
просверливания входных отверстий), при 
замене пластин, для поддерживания 
минимального уровня защиты, необходимо  
чтобы фланцевая пластина и зажим-фиксатор 
надежно подходили друг к другу. 

Проводники РЕ, питание к которым подается 
извне, должны быть присоединены к зажимам 
РЕ на фланце. 

В случае если внешнее заземление 
установлено на пластиковом кабельном щите, 
присоединение должно быть осуществлено с 
помощью провода макс. 25 мм2.  

Заземление осуществляется с помощью 
просверливания М6 во внутренней панели 
кабельного щита (см. рисунок 10, страница 
15).  

Предупреждение: Металлические фланцы, 
металлические пластины и металлические 
уплотнения должны сочетаться с 
уравниванием потенциалов. 

*еще не сертифицированы для категории II D

6.5 Закрытие прибора 

Из прибора должны быть удалены все 
посторонние предметы. 

Ручка выключателя на крышке выключателя 
должна быть установлена в положение 
«ВКЛ». 

При регулировании крышки прибора 
необходимо соблюдать осторожность,  так 
чтобы заглушка на вставке выключателя 
подходила к отверстию на ручке 
выключателя. 

Для обеспечения требуемого уровня защиты 
винты для закрепления крышки должны быть 
надежно затянуты. 

Излишнее закручивание может ухудшить 
уровень защиты. 

6.6 Введение в эксплуатацию

Перед введением прибора в эксплуатацию 
необходимо провести его испытания согласно 
индивидуальным национальным нормам. 

Кроме этого, перед введением в 
эксплуатацию, правильное функционирование 
прибора и его установка должны быть 
проверены в соответствие с правилами 
технической эксплуатации и другими 
применяемыми нормами. 

Несоответствующая эксплуатация 
выключателей может привести к 
недействительности гарантии. 

7 Обслуживание / 
Предоставление услуг
Необходимо соблюдать национальные нормы 
по обслуживанию / предоставлению услуг по 
приборам в потенциально взрывоопасной 
среде (например, ГОСТ P IEC 60079-17-2010). 

До открытия кабельного щита необходимо 
убедиться, что источник напряжения 
изолирован либо предпринять все 
необходимые меры защиты. 

Выключатели с дополнительными контактами 
в комплекте с дополнительными контактами с 
золотыми наконечниками должны быть 
применены в зависимости от  режима 
эксплуатации. 

Необходимый период времени в сервисном 
обслуживании в зависимости от особенностей 
эксплуатации должны быть определены 
оператором согласно соответствующим 
условиям эксплуатации. 

Во время сервисного обслуживания особое 
внимание необходимо уделить проверке 
деталей, от которых зависит взрывозащита 
(например, целостность взрывобезопасных 
деталей, кабельный щит, уплотнения и входы 
кабеля). 

Если в процессе сервисного обслуживания 
выясняется, что необходимо осуществить 
ремонт, необходимо руководствоваться 
разделом 8 данной инструкции по 
эксплуатации. 

8 Ремонт / Техобслуживание / 
Модификация 
При проведении ремонтных работ только 
должны применяться только оригинальные 
детали Cooper Crouse-Hinds. 

В случае повреждений взрывонепроницаемой 
герметизации, обязательна замена данных 
деталей. В случае сомнений 
соответствующий прибор должен быть 
отправлен в COOPER CROUSE-HINDS GmbH  
для ремонта. 

Ремонт, влияющий на взрывозащиту, может 
осуществляться только COOPER CROUSE-
HINDS GmbH  либо квалифицированным 
электриком согласно соответствующих 
национальных норм (например, ГОСТ Р МЭК 
60079-19-2011).

Модификации прибора либо изменения в его 
дизайне не разрешаются; за исключением 
наладки дополнительных входов кабеля 
прибора в допустимых пределах. 

9 Удаление / Переработка
Пои утилизации прибора должны 
соблюдаться соответствующие действующие 
национальные нормы по переработке 
отходов. 

Для содействия переработки индивидуальных 
деталей, все детали,  произведенные из 
прессованного пластика, должны содержать 
маркировку применяемого типа пластика. 

Ассортимент продукции может изменяться и 
добавляться. 

выключатели безопасности типа  20 А – 180 А 
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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."

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


