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Изображение 2  габариты в мм

Изображение 1 Подключение сети
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При настенном монтаже кабельные вводы должны находиться сбоку или снизу
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Светодиодный модуль: 
Philips Fortimo LED LLM 1100 14-24 Вт

Светодиодный модуль: 
Philips Fortimo LED DLM 2000 32 Вт  
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1. Указания по безопасности
Эта инструкция предназначена для 
электриков согласно стандарту  

ГОСТ IEC 60079-14-2011 и 
квалифи-цированного персонала.

•Запрещается использование 
светильников во взрывоопасных зонах 0 
и 20!

•Обратите внимание на указанные на 
светильнике технические данные!

•Переделка и модификация светильников 
не допускается!

•Разрешается эксплуатация светильника 
исключительно по назначению и только в 
неповрежденном и исправном состоянии!

•В качестве запасных частей разрешается 
использовать исключительно 
оригинальные запасные части фирмы 
Eaton’s Crouse-Hinds Business (Eaton) / 
CEAG !

•Ремонтные работы, затрагивающие 
средства взрывозащиты разрешается 
проводить исключительно 
изготовителю фирме Eaton / CEAG или 
электроспециалисту, имеющeму соответст-
вующую квалификацию!

Необходимо также руководствоваться 
нацио-нальными предписаниями по 
безопасности и профилактике несчастных 
случаев и нижесле-дующими в этой 
инструкции указаниями по безопас-ности, 
которые обозначены знаком .

Не оставляйте эту инструкцию внутри 
светиль-ника во время его эксплуатации!

Обратите внимание на предупредительные 
надписи на корпусе светильника: 
„Не открывать под напряжением“. 
„После выключения ждать не менее 10 
минут до открывания“.

3. Нopмaтивныe дoкумeнты
Cвeтильник paзpaбoтaн, изгoтoвлeн и 
иcпытaн нa coвpeмeннoм уpoвнe тexники 
согласно DIN EN ISO 9001.

TP TC 012/2011: оборудование и защитные 
системы предназначенные для 
эксплуатации во взрывоопасных зонах. 

4. Область примемения
Светильник предназначен для эксплуатации 
во врывоопасных зонах 1, 2 и 21, 22 
согласно ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 
ГОСТ IEC 60079-10-2-2011!

Светильники, для особо тяжёлых условии 
эксплуа-тации (например на морских 
буровых платформах) могут поставлятся с 
дополнительными уплот-няющими 
элементами.

2. Тexничecкиe дaнныe, общие
TP TC-Сертификат испытаний:  RU C-DE.ГБ05.B.00806

Соответствие TP TC 012/2011

Маркировка     LED-модуль     температура    
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011       окруж. среды

1Ex d IIB +H2 T6 Gb X      14W - 20°C  -  + 55°C
1Ex d IIB +H2 T6 Gb X      24W - 20°C  -  + 40°C
1Ex d IIB +H2 T5 Gb X      24W - 20°C  -  + 55°C
1Ex d IIB +H2 T6 Gb X      32W - 20°C  -  + 40°C
1Ex d IIB +H2 T5 Gb X      32W - 20°C  -  + 55°C

1Ex d IIB T6 Gb X      14W - 55°C  -  + 55°C
1Ex d IIB T6 Gb X      24W - 55°C  -  + 40°C
1Ex d IIB T5 Gb X      24W - 55°C  -  + 55°C
1Ex d IIB T6 Gb X      32W - 55°C  -  + 40°C
1Ex d IIB T5 Gb X      32W - 55°C  -  + 55°C
    
Ex tb IIIC T80°C Db X      14W - 55°C  -  + 55°C
Ex tb IIIC T80°C Db X      24W - 55°C  -  + 40°C
Ex tb IIIC T100°C Db X      24W - 55°C  -  + 55°C
Ex tb IIIC T80°C Db X      32W - 55°C  -  + 40°C

Ex tb IIIC T100°C Db X      32W - 55°C  -  + 55°C

Функциональные Приведенные данные: -40°C до +55°C 
Обратите внимание на Диапазон температур кабельных вводов и соединительных кабелей    
температура хранения:   -55°C до +55°C   
фабрика запечатанный, потемнело, закрытом сухом помещении

светодиодный модуль:   Philips  Fortimo LED DLM 2000 32Вт

     Philips  Fortimo LED LLM 1100 24Вт

Световой поток     DLM 2000  2000 Lm

 LLM 1100   1800 Lm
Степень защиты по ГОСТ 14254-96:  IP 66

Класс защиты согласно ГОСТ Р МЭК 61140: I

Номинальное напряжение:   230 V;   50/60 Hz

Номинальный ток:    0,3 A 

Материал корпуса:    Сплав Литье под давлением, с серой   
     полиэфирной краской

Защитное стекло:    Боросиликат

Сечение жил кабеля   1,5 mm² до 4,0 mm²

Размеры:     см. Рисунок 2

Тестовые моменты:

винты для Корпуса M8x40:   15  Nm

Винты светодиодный модуль:   2,5 Nm

Терминалы:    2,5 Nm

Ex d > 2l Кабельные вводы:   M20 x 1,5

    M25 x 1,5
     NPT тема 1/2"

     NPT тема 3/4"

(В зависимости от заказа)

Взрывозащищённый светильник для настенного и потолочного 
монтажа на светодиодах серия: АВ 05 LED RUS
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Взрывозащищённый светильник для настенного и потолочного 
монтажа на светодиодах серия: АВ 05 LED RUS

5. Установка
Пpи уcтaнoвкe и экcплуaтaции 
взpывoзaщищëннoгo oбopудoвaния 
необходимо pукoвoдcтвoвaтьcя 
дeйcтвующими нaциoнaльными пpaвилaми и 
oбщe-пpизнaными пpaвилaми тexники 
бeзoпacнocти! (Нaпpимep Betri.Si.V. зaкoн o 
бeзoпacнocти oбopудoвaния в Гepмaнии)!

Установка и эксплуатация светильника не по 
назначению может привести к потере 
гаран-тийных прав.

Тpaнcпopт и xpaнeниe cвeтильникa 
paзpeшaeтcя тoлькo в opигинaльнoй 
упaкoвкe и с указанной ориентацией и в 
сухом, затемнённом помещении!

Обратите внимание на повреждения 
повехности стекла во время монтажа или 
ремонта светильника! Шлифовка или чистка 
песком может привести к понижению его 
механической прочности!

5.1 Монтаж светильника

 При настенном монтаже светильника 
присоеди-нительные провода должный 
вводится в его корпус либо сбоку либо 
снизу!

Для крепления светильника предусмотрены 
три крепёжные язычка с отверстием для 
винтов с диаметром 8 мм и с подкладной 
шайбой.

При прямом монтаже корпус должен равно-
мерно прилегать к поверхности монтажа в 
предназначенных для этого местах и кре-
пится без скручивания корпуса.

Чрезмерное затягивание может привести к 
повреждению изделия. 

5.2 Открывание светильника

Габаритные размеры для монтажа: см. 
рисунок 2. ЗИП для монтажа: см. каталог 
фирмы Eaton’s Crouse-Hinds Business.

Открутить 6 комби-винтов корпуса и 
повернуть верхнюю часть в сторону.

5.3 Кабельные вводы

Кабельные вводы и заглущки должны быть 
сертифицированы согласно виду 
взрывозащиты светильника и 
соответствовать минимально допустимому 
значению температуры окружающей среды 
светильника. 
В зависимости от назначения светильника 
необходимо монтиробать кабельные вводы 
и присоединительные провода с 
повышенным верхним пределом 
температурного диапазона.

При монтаже кабельных вводов необходимо 
руководствоваться национальными 
требованиям по сооружению технических 
установок а также указани-ями инструкции 
по эксплуатации кабельного ввода!

При монтаже кабельных вводов должны 
быть учтены все указания изготовителя, как 
например относительно используемых 
уплотнении и испытательных крутящих 
моментов затягивания. Кроме того 
необходимо руководствоваться указаниями 
по техническому обслуживанию 
изготовителя кабельных вводов.

Присоединительные провода должны 
соответствовать условиям эксплуатации и 
ссответствовать требованиям со стороны 
кабельных вводов, например они должны 
содержать подходящий заполняющий 
материал. 
Присоединительные провода, 
подвергающиеся силам натяжения, должны 
разгружатся подходящим способом.

Неиспользуемые отверстия корпуса должны 
закрыватся походящими, 
сертифицированными заглушками с видом 
взрывозащиты Ех-d.

1   = поверхности 
взрывонепроницаемого зазора

5.4  Подключение сети

См. иображение 1 “подключение сети”.

 Провода и кабельные вводы по 
предельному значению теплостойкости 
должны соот-ветствовать используемому 
источнику света. 
Для обеспечения вида взрывозащиты 
подключение присоединительных 
проводников необходимо выполнить 
особенно тщательно. Изоляция 
присоединительных проводников должна 
доходить до самих клемм. Сам провод-
ник должен оставаться неповреждённым. 
Обратите внимание на минимальную 
и максимальную допустимую площадь 
поперечного сечения присоединительных 
проводников (см. технические данные). 

5.5 Источник света

При поставке светильника светодиодный 
модуль вмонтирован, подключён и готов к 
эксплуатации.

5.6 Закрывание светильника

Из светильника должны быть удаланы все 
посторонние предметы.

- Обратите внимание на правильность 
монтажа верхней части корпуса и 
уплотнении. 
- Все уплотнения и поверхности 
взрывонепро-ницаемых зазоров должны 
быть чистыми и неповреждёнными.

Поверхности взрывонепроницаемого зазора 
1  равномерно покрыть слоем смазки. 

Рекомендуемый тип смазки: Renocal, 
Unitemp 2, 

- 50°C до +100°C, FN 745/94, DIN VW TL 745. 
- Светильник должен быть в исправном 
состоянии. 
- Все 6 винты корпуса равномерно и крепко 
затянуть чередующей последовательностью 
по диагонали. (крутящий момент 15 Нм).

Чрезмерная затяжка может отрицательно 
повлиять на степень защиты светильника от 
внешних климатических воздействий.

6. Ввoд в экcплуaтaцию
До начала экслуатации изделия полностью 
провести проверочные работы 
перечисленные в национальных правилах. 
Кроме того, до начала эксплуатации должна 
быть проверена работо-способность и 
правильность монтажа светильника согласно 
данному руководству по эксплуатации и по 
другим действующим правилам.

Внимание: разрешается эксплуатировать 
только светильники, комплектация 
которых соответ-ствует свидетельству о 
взрывобезопасности.

Монтаж и эксплуатация светильника не 
по назна-чению может привести к потере 
гарантийных прав.

Перед закрыванием светильника обратите 
внимание на следующее: 
- все уплотнения и поверхности 
взрывонепро-ницаемых зазоров должны 
быть чистыми и неповреждёнными, 
- светильник должен быть неповреждённым.

Обработка и окрашивание поверхностей 
взрыво-непроницаемых зазоров 1  не 
разрешается! (см. изображение.1)

Рисунок 4

1



6 EATON’s Crouse-Hinds Business

7. Техническое обслуживание
 Внимание: до начала технического 

обслуживания / ремонтных работ 
отключить светильник от напряжения сети. 

 Внимание: опасность источника 
зажигания смеси из-за тёплой поверхности: 
После отключения светильника от 
напряжения питания внутренние 
компоненты долнжны охлаждаться не 
менее десяти минут.

Периодичность технического обслуживания 
зависит от специфики приминения и поэтому 
определяется пользователем светильника в 
зависимости от условии эксплуатации. 
Соблюдайте действующие правила по 
техническому обслуживанию, ремонту и 
проверке взрывозащищённого 
оборудования, например, 
ГОСТ P IEC 60079-17-2010!

7.1 Техническое обслуживание / общий  
 осмотр

Соблюдайте местные нормы ! 
(z.B. ГОСТ P IEC 60079-17-2010)

Во время техобслуживания / ремонта в 
первую очередь должны быть проверены на 
исправность те части изделия, от которых 
зависит взрывозащита, например 
необходимо проверять:

-отсутствие трещин корпуса и стекла!

-наличие уплотнений корпуса светильника и 
кабельных вводов!

-отсутствие коррозии кабельных вводов!

-прочную посадку клемм и заглушек!

Необходимо чистить поверхности 
взрывонепрони-цаемого зазора 1  При этом 
нельзя пользоваться острым инструментом. 
Поверхности взрывонепро-ницаемого зазора 
должны быть ровными и без царапин.

После этого поверхности 
взрывонепроницаемого зазора 1  опять 
равномерно покрыть слоем смазки.

Рекомендованный тип смазки:

Renocal, Unitemp 2, -50 °C до +100 °C, FN 
745/94, DIN VW TL 745.

8.   Ремонт / восстановление /     
  изменение
Обратите внимание на национальные 
правила! (например, 
ГОСТ P IEC 60079-17-2010,  
ГОСТ Р МЭК 60079-19-2011).

При восстановлении или для ремонта 
светильника разрешается использовать 
исключительно ориги-нальные запчасти 
фирмы Eaton’s Crouse-Hinds Business.

В случае повреждения 
взрывонепроницаемой оболочки 
допускается только замена всего 
светильника (целиком). В случае сомнении 
вернуть изделие для ремонта на фирму 
Eaton’s Crouse-Hinds Business. 
Ремонт затрагивающий взрывозащиту 
разреша-ется исключительно фирме Eaton. 
или персоналу, имеющему необходимую 
для этого специальную квалификацию.

Перделка или изменение изделия не 
допускается. 
Изделия должны эксплуатироватся 
по назна-чению и исключительно в 
неповреждённом и исправном состоянии.

8.1 Замена светодиодного модуля

При восстановлении или для ремонта 
светильника разрешается использовать 
исключительно ориги-нальные запчасти 
фирмы Eaton’s Crouse-Hinds Business. 
Замена светодиодного модуля не 
предусмотрено ввиду его срока службы. 
При нарушении работы светодиодного 
модуля вернуть светильник на фирму Eaton.

Взрывозащищённый светильник для настенного и потолочного 
монтажа на светодиодах серия: АВ 05 LED RUS

9.   Утилизация / повторное  
  использование
При утилизации изделия обратите внимание 
на соответствующие действующие 
национальные правила по утилизации 
оборудования.

Право изменение или дополнение 
номенклатуры продукции остаётся за 
изготовителем.
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