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Для настеного монтажа ввод кабеля снизу

Рис 2 Размеры в мм

Рис. 3 Таблица 1
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1)Используйте термостойкий кабель при значении температуры выше 70 ° C
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1. Инструкции 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 
электрическое оборудование.

- Светильник не разрешен для 
Светильник не разрешен для

- Запрещена эксплуатация светильника 
при толщине слоя пыли больше 50 мм 
(ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010)

- Соблюдать указанные на светильники 
технические данные!

- Запрещена переделка и изменения в 
светильнике!

- Эксплуатировать светильник 
по назначению в бузепречном и 
неповрежденном состоянии!

- Для замены использовать запасные 
части от (CCH)/ CEAG)!

- Ремонт разрешен только 
специалистами CCH/CEAG и 
квалифицированным «электриком»!

- Не оставляйте данное руководство по 
эксплуатации внутри светильника!

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

Взрывозащищенные светильники 
AB05 Ex-de; AB 05 531 *** *0** или GHG 865 31** R*0** RUS

3. Соответствие стандартам
Устройство соответствует нормам,указанным 
в TP TC декларации о соответствии, которая 
прилагается отдельно.

Устройство разработано, изготовлено и 
испытано на современном уровне техники и 
в соотв. с DIN EN ISO 9001.

Согласно директиве TP TC 012/2011: 
Обородувание и системы защиты, 
предназначенные для использования в 
потенциально взрывоопасной среде.

Блоки управления выполняют 
дополнительные требования Директивы TP 
TC по электромагнитной совместимости (TP 
TC 020/2011).

4. Область применения
Светильники предназначены для 
использования в потенциально 
взрывоопасной среде,в зонах 1, 2 и 21, 22 
зоне в соотв. с  
ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 
ГОСТ IEC 60079-10-2-2011. 
Светильник может использоваться внутри 
или снаружи для освещения участков в 
потенциально взрывоопасной среде.

2. Технические данные

Сертификат соответствия TP TC: 
(спец. условия см. Рис. 3, табл 1)

RU C-DE.ГБ05.B.00806

Маркировка согласно директиве  
TP TC 012/2011

Лампа накаливания 60 Вт: 1 Ex d e IIC T2 Gb X 
Ex tb IIIC T125°C Db X

Лампа накаливания 60 Вт: 
(с симболом "T")

1 Ex d e IIC T3 Gb X 
Ex tb IIIC T125°C Db X

Уровень защиты соотв. ГОСТ Р МЭК 60598: IP 66
Лампы: 
T2    в соотв.с  EN 60432 / EN 60064 and DIN 49 810 T.3+4 
T2    в соотв.с  EN 60432 / EN 60064 and DIN 49 810 T.3+4 
        С сертификатом   

Патрон E27

Класс защиты 
согласно ГОСТ Р МЭК 60598: I
макс. допустимая температура окружающей 
среды см Табл 3, стр 2

Номинальное напряжение: 230 В

Материал корпуса:
алюминиевый сплав 
Покрытие серое

Защитное стекло: Borosilikat

Температура хранения в упаковке от -20°C до +55°C

Зажимы: 4,0 мм²

Кабельные вводы см. Код / Рис. 3 табл 1

Размеры: см. Рис.2

Испытания крутящегося момента:

M20 M25

В корпусе 3,75 Nm 5,00 Nm

Для мин.кабеля Ø  3,50 Nm 5,00 Nm

Для макс.кабеля Ø 2,50 Nm 3,50 Nm

При использовании других кабельных вводов, пожалуйста, соблюдайте соответствующие 
замечания.
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5. Установка
При установке \ эксплуатации необходимо 
руководствоваться действующими 
национальными правилами и 
общепринятыми правилами техники 
безопасности.

Неправильная установка \ Эксплуатация 
может привести к потере гарантии!

Транспортировка и хранение допускается 
только в оригинальной упаковке и в 
закрытом и сухом месте.

Соблюдайте меры предостарожности 
во-избежании трещин или повреждения 
корпуса и стекла! Не повредите огневое 
полирование стекла в процессе формовки 
(наждачной бумагой, шлифовкой и т.д.), это 
может ослабить функции изделия.

Монтаж

Установить светильник на свободном месте, 
на расстоянии не менее 40 мм от корпуса 
светильника и поверхности (расстояние 
между прямоугольним корпусом светильника 
(стеклянным) и поверхностью (см.Рис 2)     

 Для настенной установки Ввод кабеля 
снизу

Три крепежных скобы подойдут винты 
диаметра 8мм и такие же шайбы. 
Корпус должен плотно прилегать и 
фиксироваться на крепления, 
предназначенные, непосредственно для 
установки.

Внимание! Чрезмерная затяжка может 
повредить устройство!

Открытие светильника

 Внимание: 
Отключить напряжение, открыть светильник.
Перед тем как открыть светильник, он 
должен остыть (10 минут) после 
выключения. 
При открытии убедитесь в отсутствии 
взрывоопасной среды. 
Удалить защитную пленку с металлического 
отражателя.

Отвинтить шесть винтов.

Размеры: см. Рис. 2 
Дополнительную информацию см. Каталог

Кабель и кабельный ввод

  Кабели и кабельные вводы должны 
соответствовать минимальным 
сопротивлением температуры в зависимости 
от лампы на рис. 3 Таблица 1.

Ослабить натянутый кабель с помощью 
специальных мер.

При монтаже кабельных вводов для 
подключения к сети, соблюдайте инструкцию 
от производителя для используемого 
уплотнения и кабельных вводов!

Неиспользуемые кабельные вводы закрыть 
специальной заглушкой от CABE.

Кабельные вводы и заглушки должны 
соответствовать типу лампы для 
обеспечения защиты.

Для обеспечения минимально необходимой 
степени защиты, кабельные вводы прочно 
затянуть.

Чрезмерное затягивание может 
отрицательно влиять на степень защиты.

Электрическое подключение

См. Рис. 1 Электрическое подключение. 
- снять крышку клеммы.

 Силиконовые трубки вставить в розетку 
светильника, применив клейкую ленту. 
- снять клейкую ленту с керамического 
патрона. 
Опрокинуть силиконовые трубки на кабель.

Для сохранения категории взрыва, 
соедините проводники осторожно. 
Изоляция проводов должна быть в 
исправном состоянии вплоть до зажимов. 
Сам провод должен быть неповрежденным.

Соблюдайте максимально допустимое и 
минимально необходимое поперечное 
сечение подключаемых проводов(см.
технические данные).

Подключить провода согласно правилам и в 
соответствии техническому регламенту.

Лампа

Тип лампы для светильника указан в:

 -Рис. 3, Табл.1, настоящей   
 инструкции

 -паспортной табличке лампы

 -клейкой ленте на керамическом  
 патроне

Установка лампы:

 Использовать лампы указанные в табл.1

Закрытие устройства:

Удалить из устройства все посторонние 
предметы

- Уделите внимание правильному 
расположению корпуса и уплотнений. 
- Уплотнители должны быть чистыми и 
неповрежденными. 
- Светильник должен быть в 
неповрежденном состоянии. 
Все 6 винтов должны быть затянуты и 
равномерно находится по диагонали. 
(Испытания крутящегося момента 10 Н).

Внимание! Чрезмерная затяжка может 
привести к нарушению электрического 
контакта.

6. Ввод в эксплуатацию
До ввода светильника в эксплуатацию 
необходимо проверить работоспособность 
устройства и правильность установки в 
соответствии с данной инструкцией по 
эксплуатации и другими применимыми 
правилами.

Внимание! Только сертифицированное 
оборудование разрешено вводить в 
эксплуатацию.

Неправильная установка и эксплуатация 
может привести к потере гарантии.

Перед тем как закрыть устройство, 
выполните следующие пункты: 
- Уплотнители должны быть чистыми и 
неповрежденными. 
- Светильник должен быть в 
неповрежденном состоянии
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8. Ремонт \ Восстановление \ 
Переделка
Соблюдайте действующие технические 
правила содержания устройства в 
исправном состоянии, правила технического 
обслуживания и контроля 
взрывозащищенного 
оборудования(например  
ГОСТ Р МЭК 60079-19-2011)

Ремонт и переделку разрешается проводить 
исключительно с запчастями от  COOPER 
CROUSE-HINDS

Если обнаружено повреждение 
взрывонепроницаемой оболочки, 
допускается только замена неисправных 
частей. В случае каких-либо сомнений 
вернуть устройство в COOPER 
CROUSE-HINDS на ремонт.

Ремонт, касающийся средств взрывозащиты 
разрешается проводить исключительно либо 
компанией COOPER CROUSE-HINDS либо 
квалифицированному специалисту в 
соответствии с действующими 
национальными правилами.

Переделка и изменение оборудования не 
допускается. 
Использовать устройство разрешено только 
по назначению, в идеальном, 
неповрежденном состоянии.

9. Утилизация \ Повторное 
использование
При утилизации оборудования необходимо 
соблюдать соответствующие национальные 
правила

Право на изменение или дополнение в 
устройстве остается за изготовителем.

7. Техническое обслуживание
 Внимание: 

Перед началом технического обслуживания\
ремонта отключить напряжение.

 ВНИМАНИЕ! Опасность ожога! 
После выключения светильника дать ему 
остыть 10 минут, после снять корпус 
(открыть).

 При открытии убедитесь в отсутствии 
взрывоопасной среды.

Интервал профилактического осмотра 
зависит от конкретных условий и поэтому 
устанавливается пользователем устройства 
в зависимости от условий эксплуатации.

Соблюдайте действующие технические 
правила содержания устройства в 
исправном состоянии, правила технического 
обслуживания и контроля 
взрывозащищенного оборудования, 
например ГОСТ P IEC 60079-17-2010!

7.1 Техническое обслуживание / Осмотр

В рамках технического обслуживания 
проверять в первую очередь детали, от 
которых зависит вид взрывозащиты, 
например: 
- Защитная изоляция на кабеле. 
- Кабельные вводы на коррозию 
- Соблюдение интервалов замены,  в соотв. 
с указаниями завода-изготовителя. 
- Использовать указанный тип лампы 
- Наличие повреждение на патроне с типом 
защиты Ex D.
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Заметки
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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."


