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Рис.2 / Fig. 2 Размеры / Dimensions
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Рис.1 / Fig.1 Схема AB 12 /  Wiring diagram  AB 12
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Рис.3 / Fig. 3

Тип C / Type: C Тип PL C / Type:PL C

Тип E / EU / PLE / Type: E / EU / PLE

Тип LED / Type: LED

Enclosure size Protection mode Dimensions
mm

A B
1 Ex dIIC 460 405
2 Ex dIIB 707 652
3 Ex dIIB 1.320 1.265
4 Ex dIIB 1.620 1.565



Рис.4 / Fig. 4   

Таблица 1 / Table 1. Тип конфигурации / Types configuration    
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Таблица 2 /Температурный класс ламп / Table 2. / Thermal Class asper lamps
Макс. кол-во ламп с электронным балластом для каждого контура, защищенного с помощью MCB'S
Quantity Max. of lamps with electronic ballats, for each circuit protected by MCB'S

MCB 1 x 18W 2 x 18W 1 x 36W 2 X 36W 1 X 58W 2 x 58W
B10A 23 15 16 10 16 7
C10A 46 30 32 20 32 14
B16A 52 34 35 20 33 13
C16A 104 68 70 40 66 26

При необходимости подключения большего кол-ва светильников в каждый MCB, в цепь устанавливается таймер
устройства, как это показано на рис.4 для предотвращения возникновения пикового тока в одно и то же время.
If it is necessary connect more luminaries in each MCB, a timer device shoulbbe installed in the circuit, as well as indicated in
Figure 4 in order to avoid the current peak at the same time.
Защита от утечки на землю
Ток утечки на землю светильников  AB12 обычно менее 1 мА, поэтому не рекомендуется установка более 30 светиль-
ников на каждый переключатель утечки тока на землю с чувствительностью  30 мА.
Earth leakage protection
The earth leakage current of the luminaries AB12 is normally less than 1 mA, due to this it is suggested non install more than
30 luminaries for earth leakage switch with sensibility of 30mA

Тип Ламповые трубки Размер Патрон Температурный класс Температура поверхности Вес
Temperature class   Surface temperature Weight  

Type Lamp Tubes Size Lampholder -20 +40ºC -20 +55ºC -20 +40ºC -20 +55ºC [k]
AB12108* 1 x 8W 1 G5 T6 T5 T58ºC T73ºC 3,90
AB12111PL* 1 x 11W 1 2G7 T6 T5 T58ºC T73ºC 4,00
AB12218PL* 2 x 18W 1 2G11 T5 T5 T76ºC T91ºC 4,80
AB12124PL* 1 x 24W 1 2G11 T5 T5 T76ºC T91ºC 4,40
AB12120* 1 x 18/20W(C) 2 G13 T5 T5 T78ºC T93ºC 6,75
AB12220* 2 x 18/20W(C) 2 G13 T5 T5 T78ºC T93ºC 7,15
AB12220LED 2 x 600mm 2 G13 T6 T6 T85ºC T85ºC 6,35
AB12236PL* 1 x 36W 2 2G11 T5 T5 T70ºC T85ºC 7,15
AB12155PL* 1 x 55W 2 2G11 T5 T5 T70ºC T85ºC 6,75
AB12140* 1 x 36/40W(C) 3 G13 T5 T5 T78ºC T93ºC 8,60
AB12240* 2 x 36/40W(C) 3 G13 T5 T5 T78ºC T93ºC 9,00
AB12240LED 2 x 1200mm 3 G13 T6 T6 T85ºC T85ºC 8,20
AB12165* 1 x 58/65W(C) 4 G13 T5 T5 T78ºC T93ºC 10,20
AB12265* 2 x 58/65W(C) 4 G13 T5 T5 T78ºC T93ºC 10,60
AB12265LED 2 x 1500mm 4 G13 T6 T6 T85ºC T85ºC 9,80



1. Инструкция по технике 
безопасности 

Прибор должен устанавливаться и под-
ключаться только квалифицированным
электриком и проинструктированным
персоналом в соответствии с 60079-14, а
также с соблюдением  соответствующих
национальных норм об использовании
электрооборудования для взрывоопас-
ных сред.
Необходимо соблюдать национальные
правила безопасности и правила по
предотвращению несчастных случаев, а
также инструкции по технике безопасно-
сти, которые включены в данное руко-
водство по эксплуатации и выделены
курсивом!
Светильники не предназначены для ра-
боты в зонах опасности  0 или 20.
Следует соблюдать требования 60079-14
относительно чрезмерных отложений
пыли и диапазон температур.
Указанная температура поверхности не
относится к покрытию более 5 мм тол-
щины. Перед открытием необходимо от-
ключить электропитание от светильника
в течение как минимум 10 минут!
Следует соблюдать температурный класс
и группу взрывоопасности, указанных на
светильнике.
Для обеспечения соблюдения класса тем-
пературы или температуры поверхности,
указанных на типовой табличке светиль-
ника, следует соблюдать диапазон темпе-
ратуры окружающей среды.
Светильник должен использоваться
только по назначению, в неповрежденном
виде и чистых условиях.
Хранить плотно закрытым во время 
работы.
Технические данные, указанные в пункте
3, а также указанные на светильнике,
должны  соблюдаться.
Запрещается проводить модификации
или изменения конструкции , которые
могут повлиять на степень взрывоза-
щиты  светильника.
Следует избегать многократных пере-
ключений в короткий промежуток вре-
мени. Разрешается использовать только
оригинальные запчасти от COOPER
Crouse-Hinds для  замены и ремонта.
Ремонтные работы, влияющие на взры-
возащиту, могут проводиться только спе-
циалистами COOPER Crouse-Hinds или
квалифицированным электриком со-
гласно  соответствующим национальным
правилам.
До ввода в эксплуатацию, светильники
должны быть проверены согласно указа-
ниям гл. 6.
Перед началом работы, удалить из све-
тильника посторонние предметы, запре-
щается держать  инструкцию по
эксплуатации внутри светильника в про-
цессе работы.

2. Соответствие стандартам
Светильник соответствует стандартам, ука-
занным в декларации о соответствии ЕС.
Устройство было разработано, изготовлено и
испытано в соответствии с современными и
DIN EN ISO 9001, 94/9 ЕС: Оборудование и
защитные системы, предназначенные для
использования в потенциально взрывоопас-
ных средах.
Светильник выполняет дополнительные тре-
бования, такие как директива ЕС по Электро-
магнитной совместимости (2004/108/EC).
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Технические данные
Ex-Маркировка 1Ex d IIC/IIB T6... T5 X

Ex tD A21 IP67 T58... T93ºC X
ЕХ Сертификат испытаний RU C-ES.ГБ05.B.00190
Номинальное напряжение
Электромагнитный балласт (C) 220/230B, 50/60Гц
Электроника (E): 198-254В, 50/60Гц

175-280 В пост. тока
Электр. универсальн. (EU) 110-260В, 0, 50/60Гц
LED (прямой без привода): T8 до 277В, 0-50/60Гц

Запросить информацию у производителя LED
Клеммы 2x2,5мм 2 L, N, 6мм2 PE и т.д.
Степень защиты по EN/IEC 60529: IP 67
Класс изоляции по EN/IEC 60598: I
Допустимая температура окружающей среды
Типы электроники (E, EU) -20ºC до + 40ºC (E или EU) 
Другие типы (C, LED) -20ºC до + 55ºC
Диапазон температуры Ta для электронного балласта снижен до  +40ºC в связи с Tw, при более высокой
температуре  COOPER Crouse-Hinds не может гарантировать нормальной эксплуатации.
Температура хранения в упаковке от - 40°С до + 60°С
Материал корпуса Легированный алюминиевый сплав (без до

бавок меди)
Материал стекла: боросиликатное стекло
Отделка поверхности корпуса: покрытие из порошкового пластика.
Цвет корпуса ( в базовой версии): RAL 7032, RAL 7016
Размеры: Смотреть  рис. 2
Кабельный ввод: 2x3 / 4 "NPT или 2xM25x1,5 или  2xM20x1,5,

один  под заглушку
4. Область применения
Данная лампа предназначена для использования в потенциально взрывоопасной среде во взрыво-
опасных  зонах 1, 2 и 21, 22 в соответствии с EN / IEC 60079-10.
Материалы корпуса, включая  внешние металлические части, имеют высокую степень качества и
обеспечивают коррозионную стойкость и устойчивость к химическим веществам в соответствии с тре-
бованиями для использования в "нормальной промышленной среде": 
- алюминиевый литейный сплав без добавок меди
- покрытие из порошкового пластика
- нержавеющая сталь
-боросиликатное стекло.  
При  эксплуатации прибора в экстремально агрессивной среде следует обратиться за рекоменда-
циями к производителю.
5. Применение / Свойства
Светильник может быть использован в промышленности  для освещения зон с потенциально взрыво-
опасной средой внутри или снаружи помещений, а также в местах с низким уровнем ударной на-
грузки.
Класс температуры, группу взрывоопасности и допустимую температуру окружающей среды можно
найти в таблицах и в технических данных.
Во время эксплуатации необходимо учитывать сведения, указанные в главах 2 и 4. 
Запрещается использовать светильники любым иным способом, чем указано в настоящем руковод-
стве без письменного разрешения компании COOPER Crouse-Hinds.
Во время эксплуатации следует соблюдать инструкции, указанные в гл. 7. 
Исключительная ответственность за использование светильников по назначению принадлежит заказ-
чику, эксплуатирующему оборудование.

6. Установка
Во время установки и эксплуатации необходимо соблюдать EN 60079-14, соответствующие дирек-
тивы и общепризнанные нормы проведения инженерных работ.
Транспортировка и хранение светильников разрешается только в оригинальной упаковке и в указан-
ных положениях.
Обратите внимание при установке, обслуживании или ремонте светильников на то, чтобы не
повредить огнезащитное покрытие поверхности стекла трением, шлифовкой, мелкими цара-
пинами и т.д., что может негативно повлиять на механические функции.
Интенсивное солнечное излучение при высоких температурах окружающей среды может
привести к недопустимому повышению температуры внутри светильника. Это может приве-
сти к уменьшению срока службы электронного балласта (ЕМС) или электронных элементов
внутри светильника. Поэтому  светильник должен выключаться в дневное время с помощью
встроенного фотоэлемента.
Макс. кол-во ламп с электронным балластом, подключенных к одной и той же цепи должно соответ-
ствовать таблице 2.
Неправильный монтаж и эксплуатация осветительных приборов может привести к прекращению дей-
ствия срока гарантии.
6.1 Монтаж
Монтажные размеры показаны на рис.2 (B).
Светильники пригодны  для монтажа на потолок,  стены или столбы. Дополнительные комплектую-
щие не входят в комплект поставки, смотрите каталог фирмы COOPER Crouse-Hinds для  правиль-
ного выбора монтажных комплектующих.
Светильник устанавливается без закручивания на фиксированные крепления, предусмотренные для
прямого монтажа.
Болты  должны соответствовать крепежному отверстию, и не повредить его (например, использовать
шайбу и выбрать верную длину болта и т.д.).
Количество болтов для крепления должно соответствовать количеству крепежных отверстий на све-
тильнике. 
Обратите особое внимание на PE соединения.
Внимание: чрезмернаязатяжка шурупов может повредить светильник.

6.2 Демонтаж устройства / Электрическое соединение
Перед открытием светильника необходимо убедиться в отсутствии напряжения дать светиль-
нику остыть в течение 10 минут.
Подключение взрывозащищенных светильников может осуществляться только специалистами. Элек-
трическое подключение. Перед открытием светильника убедиться в отсутствии напряжения в сети, дать
остыть плафону в течение 5 минут после выключения.



Предупреждение!
Во избежание риска возникновения пожара,
взрыва или поражения электрическим током,дан-
ный продукт должен быть установлен, проверен
и обслужен только квалифицированным электри-
ком в соответствии со всеми действующими элек-
тротехническими нормами.

Электрическое подключение. Перед открытием светильника убедиться в отсутствии
напряжения в сети, дать остыть плафону в течение 5 минут после выключения. Дан-
ные лампы должны быть подключены непосредственно к огнеупорной оболочке с
использованием сертифицированных огнестойких кабельных вводов, при этом учи-
тывать инструкции по монтажу кабельных вводов (см. раздел 6.3 Кабельные вводы).
Внимание: для обеспечения типа защиты "Ex-D взрывобезопасный" следить
за правильным подключением кабеля и кабельных вводов.
Для открытия взрывозащищенного корпуса (см. рис. 3) открутить стопорный винт
крышки, поз.1. Крышка поз. 2 может быть снята со светильника поворотом против ча-
совой стрелки.
Предупреждение: следить, чтобы крышка светильника не упала.
Для обеспечения типа взрывозащиты подключать провода следует особенно тща-
тельно.
Изоляция проводов должна доходить до самых клемм. Электрические провода не
должны быть повреждены.
Соблюдать минимальное и максимальное сечение провода см. пункт 3, технические
данные. Все винты и / или гайки соединительных клемм, в том числе не используемые,
должны быть надежно затянуты.
Чрезмерное затягивание может повредить соединение.

6.2.1 Лампа
Для каждого светильника утвержден конкретный тип лампы, указан в таблице 1 и на
этикетке светильника.
Для установки лампы выполнить шаги, перечисленные в п.  6.2 (см.рис. 3), снять 2
гайки (поз. 4) и  лоток (поз. 5) .
Соблюдать особую осторожность при извлечении клемм кабеля для внут-
реннего соединения PE между корпусом и лотком светильника.
Установить или заменить лампы в патроне, провести проверку безопасной установки,
вставить лоток (см. рис. 3 поз. 5), подключить клеммы кабеля для внутреннего соеди-
нения PE  между лотком и корпусом  светильника, закрутить 2 гайки (поз.  4),  закрыть
светильник согласно пункту 6.4.
Следует использовать ламповые трубки, разрешенные для каждого типа светиль-
ника.
В случае возникновения сомнений проконсультироваться с компанией COOPER
Crouse-Hinds.
При использовании светодиодных трубок других производителей следует правильно
выбирать светодиодные трубки для каждого типа светодиода, они должны подходить
для прямого основного соединения между обоими концами трубки (см. схему рис.1),
без привода, балласта или механизма управления, T8 для  лампового патрона G13
и соответствующей длины.
Предупреждение: запрещается устанавливать люминесцентную лампу в
любой тип светодиодных светильников.
В связи с этим светодиодные типы светильников имеют прямое подключение
к сети и не имеют механизма управления внутри светильника, использование
флуоресцентных ламп для светодиодных типов светильников может приве-
сти к внутреннему короткому замыканию или взрыву, который может повре-
дить светильник. Неправильное использование светодиодных светильников
может привести к потере гарантии.

6.3 Взрывозащищенные кабельные вводы 
/ взрывозащищенные заглушки

Использовать только сертифицированные огнестойкие кабельные вводы и
сертифицированные огнестойкие заглушки. Они должны быть из одной
группы взрывозащищенного оборудования, что и светильники, в данном слу-
чае IIB или IIC (см. таблицу, рис. 2) для газа и IIIC для пыли.
Соблюдать соответствующие директивы производителя при монтаже и установке
кабельных вводов и заглушек.
При использовании кабельных вводов со степенью защиты  ниже, чем IP защита све-
тильника (смотреть технические данные), общая степень IP защиты устройства в ком-
плекте снижается. Для обеспечения требуемой степени защиты кабельные вводы
должны быть надежно затянуты.
Чрезмерное затягивание может привести к ухудшению степени защиты.
В целях обеспечения и / или при установке взрывозащиты и степени защиты,
неиспользуемые отверстия должны быть закрыты сертифицированными
взрывозащищенными заглушками.

6.4 Закрытие оборудования/ фиксатор крышки
Удалить любые посторонние предметы из оборудования.
Смазать резьбу крышки перед ее закручиванием, химически и термически
стабильной смазкой: Molikote ® BR2 Plus.
Обратите внимание на правильность прилегания герметика на крышке.Гер-
метизирующий уплотнитель должен быть чистым и  неповрежденным.
Чтобы закрыть светильник(см. рис. 3, пункт 2) необходимо
правильно закрепить крышку на корпусе светильника(при не-
обходимости поверните крышку против часовой
стрелки).Крышка привинчивается  к основанию корпуса пово-
ротом по часовой стрелке до упора. Затем крышка фиксиру-
ется в таком положении винтом блокировки(см. рис. 3, пункт1).

6.5 Ввод в эксплуатацию
Перед вводом светильника в эксплуатацию провести испытания, ука-
занные в специальных национальных нормативных документах. 
В дополнение к этому, правильное функционирование светильника
должно быть проверено в соответствии с данной инструкцией по экс-
плуатации, а так же с другими применимыми нормами.
Разрешается проводить измерения сопротивления изоляции между
РЕ и внешним проводником L1 (L2, L3) и между PE и N.
- Ток измерения: макс. 1 кВт AC/DC
- Ток измерения:макс. 10 мА
Разрешается эксплуатация устройства только в закрытом состоянии.
Предупреждение: разрешается вводить в эксплуатацию только
сертифицированное оборудование.
Неправильная установка и эксплуатация ламп приводит к потере га-
рантии.

7. Техническое обслуживание / сервис
Соблюдать действующие национальные правила для техниче-
ского обслуживания / сервиса электрического оборудования, ко-
торое эксплуатируется в потенциально взрывоопасных средах
(то есть:EN / IEC 60079-17).
Перед открытием корпуса убедиться в отсутствии напряжения в сети,
дать остыть плафону в течении 5 минут после выключения.
Требуемые интервалы технического обслуживания зависят от усло-
вий применения, и оговариваются с заказчиком согласно соответ-
ствующим условиям эксплуатации. Мы рекомендуем проводить
регулярное техническое обслуживание в соответствии с утвержден-
ной программой профилактического технического обслуживания.
Во время обслуживания, прежде всего, следует проверить состояние
и провести визуальный осмотр компонентов оборудования, от кото-
рых зависит взрывозащита, а именно:
- Резьбовые части корпуса, такие как крышка и кабельный ввод, 

должны быть надлежащим образом смазаны, находиться в хоро-
шем состоянии, быть чистыми, без следов коррозии или повреж-
дений.

- Резьбу не следует чистить, красить, лакировать, желательно на-
нести химически и термически стойкую смазку, а именно: Mo-
likote® BR2 plus.

- Проверить все уплотнители для обеспечения эффективности и ис
правности. Заменить старые или поврежденные элементы  но-
выми.

- Соблюдать интервалы замены ламп, заданные техническими 
условиями,указанные производителем.

Поврежденные части должны быть немедленно заменены на ориги-
нальные комплектующие или отремонтированы изготовителем.
Убедитесь, что клеммы, кабельные вводы и заглушки надежно уста-
новлены и закреплены.
Все электрические и электронные комплектующие внутри корпуса
должны обслуживаться согласно их собственным инструкциям.
Соблюдать раздел 8 данной инструкции по эксплуатации при необхо-
димости ремонта.

8 Ремонт / Капитальный ремонт / Модификации
Ремонт и капитальный ремонт осуществляется с полным комплектом
запасных частей фирмы COOPER Crouse-Hinds.
Выключить оборудование перед тем, как открыть его или отсоединить
его перед демонтажем отдельных компонентов.
Используйте только оригинальные запасные части. Ремонты, кото-
рые влияют на взрывозащиту, проводятся только фирмой COOPER
Crouse-Hinds или квалифицированным электриком в соответствии с
действующими национальными правилами. Для ремонта защищен-
ного электрооборудования следуйте инструкциям, указанным в EN /
IEC 60079-19. Модификация оборудования или изменение его кон-
струкции не допускаются.
Все работы проводить без напряжения!
В случае повреждения взрывозащищенных корпусов или других
частей оборудования, которые могут повлиять на режим за-
щиты, замена обязательна. В случае возникновения сомнений
направить соответствующее оборудование фирме COOPER
Crouse-Hinds для ремонта. Реконструкцию или модификацию
оборудования проводить только с разрешения и с последующей
сертификацией.
9 Утилизация / Переработка
При выполнении утилизации оборудования и его частей соблюдать
соответствующие действующие положения по утилизации. Для того
чтобы облегчить повторное использование  и переработку отдельных
компонентов, пластиковые детали снабжены идентификационным
знаком пластика.

Все утверждения, техническая информация и рекомендации, содержащиеся здесь, основаны на ин-
формации и испытаниях, которые мы считаем надежными. Точность и полнота не гарантируются. В со-
ответствии с "Условиями продажи" фирмы Crouse-Hinds и так как условия использования находятся вне
нашего контроля, заказчик обязуется определить самостоятельно соответствие продукта его прямому
назначению и берет на себя все риски и ответственность.
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1.   Safety Instructions
This product should be Installed and 
connected by skilled electricians and instructed
personnel in accordance with 60079-14 and the
respective national legislation on electrical
equipment for explosive atmospheres. 
The national safety rules and regulations for the
prevention of accidents, as well as the safety
instructions, like this text set in bold-italics in
these operating instructions manual, shall be
observed!
The luminaries must not be operated in Zone 0
or 20 hazardous areas.
The requirements of 60079-14 regarding exces-
sive dust deposits and temperature must be
considered by the user. The indicated surface
temperatures are not related to a layer above
5mm thickness
Before opening, electrical power to the luminaire
must be turn off during at least 10minutes!
The temperature class and explosion group sta-
ted on the luminaire shall be observed. To en-
sure adherence to the temperature class or
surface temperature stated on the type label of
the luminaire, the permissible ambient tempera-
ture shall be observed.
Light fitting shall be used for their intended pur-
pose and shall be undamaged and in a perfect
and clean conditions. 
Keep tightly closed when in operation.
The technical data indicated in point 3 as well
as those indicated in light fitting, must be obser-
ved.
Modifications or design changes to this lumina-
ries that can affect the explosion protection are
not permitted. 
Avoid multiple, short time switching operation
Only original COOPER Crouse-Hinds spare
parts may be used as replacements and for re-
pairs. 
Repairs that affect the explosion protection may
only be carried out by 
COOPER Crouse-Hinds or by a qualified elec-
trician in compliance with the respective national
regulations. 
Prior to being put into operation, the luminaries
shall be checked in accordance with the instruc-
tions as per section 6.
Before initial operation, any foreign matter shall
be removed from light fitting, do not keep this
operating instructions manual inside of the lumi-
naire during its operation.

2.  Conformity with standards
This light fitting is conform to the standards spe-
cified in the EC-Declaration of conformity. It has
been designed, manufactured and tested accor-
ding to the state of the art and to DIN EN 
ISO 9001, 94/9 EC: Equipment and protective
systems intended for use in potentially explosive 
atmospheres. The light fitting fulfill further requi-
rements, such as the EC directive on electro-
magnetic compatibility (2004/108/EC).

3. Technical data
Ex-apparatus marking: 1Ex d IIC/IIB T6... T5 X

Ex tD A21 IP67 T58... T93ºC X
See table in Fig. 2 and table 1

Ex-examination certificate: RU C-ES.ГБ05.B.00190
Rated voltage:
Electromagnetic ballast (C) 220-230V, 50/60Hz
Electronic (E): 198-254V, 50/60Hz

175-280 VDC
Electronic universal (EU) 110-260V, 0, 50/60Hz
LED (direct w/o driver): T8 up to 277V, 0-50/60Hz

Ask LED tube manufacturer
Terminals: 2x2,5mm2 L y N, 6mm2 PE ext.
Degree of protection EN/IEC 60529: IP 67 
Insulation class EN/IEC 60598: I
Perm. ambient temperature:
Electronic types (E, EU) -20ºC to + 40ºC (E or EU) 
Other types (C, LED) -20ºC to + 55ºC 
The Ta range for electronic ballast is reduced up to +40ºC due to their Tw, at higher temperature 
COOPER Crouse-Hinds cannot guarantee their normal life.
Storage temperature in original packaging: -40ºC to + 60ºC
Enclosure material: Aluminium alloy casting (Cu free)
Glass material: Borosilicate glass
Enclosure surface finish: Plastic powder coating 
Color of enclosure (standard version): RAL 7032, cover RAL 7016
Dimensions: See Fig. 2
Cable entries: 2x3/4"NPT or 2xM25x1,5 or 2xM20x1,5, 

one with blanking plug

4.  Field of application
This light fitting is intended for use in potentially explosive atmospheres in zones 1, 2 and 21, 22
in accordance with EN/IEC 60079-10. The enclosure materials used, including any external metal
parts, are high quality materials that ensure a corrosion resistance and resistance to chemical
substances according to the requirements for use in a ”normal industrial atmosphere”:

- Copper free aluminium alloy casting
- Plastic powder coating finish
- Stainless steel
- Borosilicate glass

In case of use in an extremely aggressive atmosphere, please consult to the manufacturer.

5.  Use/Properties
This light fitting can be use inside or outside to illuminate areas with potentially explosive atmos-
pheres, may be used only in places with low mechanical impact risk, due to the normal operation
in the industrial process. The temperature class, explosion group and permissible ambient tem-
perature can be found in the tables and technical data. 
The data according to sections 2 and 4 shall be taken into account during use. Applications other
than those described are not permissible without a written declaration of consent from 
COOPER Crouse-Hinds.
During operation the instructions stated in section 7 of the operating instructions shall be obser-
ved. The sole responsibility with respect to the suitability and proper use of these luminaries lies
with the operator.
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6. Installation
The EN 60079-14, relevant national regulations and the generally re-
cognized rules of engineering shall be applied for the installation and
operation. 
Transport and storage of the luminaries is permitted in the original pac-
kaging and specified positions only.
Pay attention when installing, maintaining or repairing the light fit-
tings, do not damage the fire-finish of the glass surface by abra-
sions, sanding, small strokes, etc. that can weaken their
mechanical functions.
Intensive sun radiation in areas of high ambient temperatures may
cause inadmissible temperature rise inside of the luminaries. This
may result a decrease in lifetime of the electronic ballast (EVG) or
electronic components inside of the luminaries. Therefore those
luminaries should be switched off during daytime by a photocell
control.
The maximum number of luminaries with electronic ballast connected
to the same circuit as indicated in the table 2 should be observed
The improper installation and operation of light fittings can result
in the invalidation of the guarantee.

6.1 Mounting
Fixing dimensions are shown in Figure 2 (B). Luminaries are suitable
for ceiling, wall or pole mounting, the accessories are not included, see
COOPER Crouse-Hinds catalogue for the correct selection of the
mounting accessories.
The light fitting may only lie flat on and be fixed torsion-free to the fas-
tening points provided for direct assembly. The screws chosen shall fit
the fixing hole and shall not damage the hole (e.g. use of a washer, se-
lect the correct length, etc.). The number of screws used for fixing the
equipment shall correspond to the number of fixing holes in the light fit-
ting. 
Special attention shall be paid to the PE connections. 
Warning: Over tightening might damage the light fitting.

6.2 Opening the device /  Electrical connection
Before opening the light fitting, it is necessary to ensure that there
is no voltage and it must be allowed to cool down for 10 minutes
after switching off.
The connection of explosion-protected light fittings may only be carried
out by specialists. Electrical connection Before opening the light fitting,
it is necessary to ensure that there is no voltage and it must be allowed
to cool down for 5 minutes after switching off. These luminaries shall be
connected directly in the flameproof enclosure using certified flame-
proof cable entries, whereby the mounting instructions for the cable
entry shall be taken into account (see Section 6.3 Cable Entries).
Warning: In order to establish the type of protection "Ex-d flame-
proof ", it is essential to pay attention to the correct mounting of
the cable and cable entry.
To open a flameproof enclosure (see Fig. 3), the interlocking screw,
item 1, in the cover has to be unscrewed. The cover, item 2, can then
be removed from the luminary by turning it anticlockwise.
Warning: The cover shall be safeguarded against falling off. 
To maintain the explosion protection, conductors shall be connected
with special care. 
The insulation shall reach up to the terminal. The conductor itself shall
not be damaged. 
The minimum and maximum conductor cross sections that can be con-
nected shall be observed, see point 3 technical data. All screws and/or
nuts of connection terminals, including those not in uses, shall be tigh-
tened down securely. 
Excessive tightening can affect the connection. 

6.2.1 Lamp 
The lamp tube type approved for each light fitting is specified in table 1
and in the label of the luminaries.
For installation of lamps tubes, once performed the steps mentioned in
point 6.2 (see Fig 3), remove the 2 nuts item 4 and extract the tray, item
5.
Take special care to remove correctly the cable for internal PE con-
nection between tray and body of the light fitting.
Install or replace the suitable lamps into the corresponding lamp hol-
ders, test for a secure installation, insert the tray again, see Fig. 3 item
5, connect the cable for internal PE connection between tray and body
of the light fitting, screw the 2 nuts, item 4, and then close the light fitting
as indicated in point 6.4.  
Only lamps tubes that are approved for each type of light fitting may be
used. If you have any doubt, please consult with COOPER Crouse-
Hinds.
Due you can use LED tubes from many manufacturers, observe the co-
rrect selection of LED tubes for light fittings LED type, these must be
suitable for direct mains connection connected between both end points
of the tube (see wiring diagram Fig.1), without any driver, ballast or con-
trol gear, T8 for G13 lamp socket and with appropriate length. 
Warning: Do not install any type of fluorescent lamps in any LED
type light fittings. 
Due to these LED type of light fittings have direct mains connec-
tion and have no control gear inside, the use of fluorescent tubes
in these LED type of light fittings can cause an internal short cir-
cuit or an explosion that can destroy the light fitting. 
The improper use of LED type light fittings may result in an invali-
dation of the guarantee.

6.3 Ex-d cable entries / Ex-d blanking plugs
Only suitable certified flameproof cable entries and certified flame-
proof blanking plugs may be used. These should be for the same
groups of explosion of the light fittings, in this case IIC or IIB (see
table in Fig. 2) for gas and IIIC for dust.
The relevant mounting and installing manufacturer directives for certified
cables entries and blanking plugs shall be observed.
When using cable entries with a degree of protection that is lower than
the IP protection of the light fitting (see Technical Data), the degree of
protection IP for the complete unit is reduced.
In order to ensure the required minimum degree of protection, the cable
entries shall be tightened down securely. 
Over tightening can impair the degree of protection.
In order to guarantee and/or establish the explosion protection and
degree of protection, unused entry holes shall be sealed with a
certified flameproof blanking plug.

6.4 Closing equipments / Cover lock
Any foreign matter shall be removed from the equipment. 
Grease the cover thread before screwing the cover, preferably with gre-
ase thermally and chemically stable i.e.: Molikote® BR2 plus.
Pay attention to the correct fit of the seal into the cover. All seals must
be clean an undamaged
To close the light fitting, see fig. 3 item 2, it is necessary to fit the cover
onto the light fitting body correctly (if necessary, turn the cover anticlock-
wise). The cover can then be screwed into the enclosure base by tur-
ning it in a clockwise direction until the stop is reached. After this, the
cover shall be fixed in position with the interlocking screw of the cover,
see Fig. 3 item 1.

6.5 Putting into operation 
Before putting the light fitting into operation, the tests specified in the in-
dividual national regulations shall be performed. In addition to this, the
correct functioning of the light fitting shall be checked in accordance
with these operating instructions and other applicable regulations. 
Only carry out insulation measurement between PE and external con-
ductor L1 (L2, L3) as well as between PE and N.
- Measurement voltage: Max. 1KV AC/DC
- Measurement current: Max. 10 mA
The light fitting may only be operated when closed
Warning: Only certified equipments may be put into operation.
Improper installation and operation of the lamp leads to loose of the
guarantee
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7 Maintenance / Servicing 
The valid national regulations for the maintenance/servicing of elec-
trical equipments for use in potentially explosive atmospheres shall
be observed (i.e. EN/IEC 60079-17).
Before opening the enclosure, it is necessary to ensure that the vol-
tage supply has been isolated and should allowed to cool down for
10 minutes after switching off.
The necessary intervals between servicing depend upon the specific ap-
plication and shall be stipulated by the operator according to the respec-
tive operating conditions. We recommend a regular maintenance
according to an approved preventive maintenance program.
During servicing, above all, parts on which the explosion protection de-
pends shall be tested or visually inspected to ensure their correct state,
i.e.:
- Enclosure threaded parts like cover and cable entries, shall be pro-

perly greased, in good conditions, clean and without any corrosion 
or damaged. 

- The thread shall not be treated, painted nor varnished!, preferably 
with grease thermally and chemically stable i.e.: Molikote® BR2 plus.

- Check all seals for efficiency and intactness. Replace older or 
damaged seals with new seals.

- Be aware about the lamp tube change intervals specified by the 
manufacturer of it, lamp tubes types must be as specified.

Any damaged parts shall be replaced immediately using original parts or
damaged parts shall be repaired by the manufacturer.
Check that connection terminals, cable entries and blind plugs fit secu-
rely.
All electrical and electronic material inside of the enclosure shall be main-
tained as per their own instructions. 
If, in the course of servicing, it is ascertained, that repairs are necessary,
section 8 of these operating instructions shall be observed.

8 Repair / Overhaul /  Modifications
Repairs and overhaul may only be carried out with genuine 
COOPER Crouse-Hinds spare parts.
Switch off the equipment before opening or isolate it before the disman-
tling of individual parts. 
Only use original spare parts. Repairs that affect the explosion protection
may only be carried out by COOPER Crouse-Hinds or a qualified elec-
trician in compliance with the applicable national rules. For repair electri-
cal equipments in protection mode is suggested follow the instructions
indicated in EN/IEC 60079-19.
Modifications to the equipments or changes of its design are not permit-
ted.
All reparations have to be done without voltage!
In the event of damage to the flameproof enclosures or other part
of equipments that could affect the mode of protection, replacement
of these components is mandatory. In case of doubt, the respective
equipments shall be sent to COOPER Crouse-Hinds for repair. Re-
construction or modifications to equipments are only possible wi-
thin the scope of the approvals and shall be certified afterwards.

9 Disposal / Recycling
When the equipment or their parts is disposed of, the respective valid na-
tional regulations on waste disposal shall be observed. In order to facili-
tate the recycling of individual components, plastic parts are provided
with the identification mark of the plastic material used.

Subject to alteration or supplement of this product without any advertisement before.
Save these instructions for future reference.

Warning
To avoid the risk of fire, explosion, or electric
shock, this product should be installed, ins-
pected, and maintained by a qualified electri-
cian only, in accordance with all applicable
electrical codes.

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on in-
formation and tests we believe to be reliable. The accuracy or completeness thereof are not
guaranteed. In accordance with Crouse-Hinds "Terms and Conditions of Sale" and since con-
ditions of use are outside our control, the purchaser should determine the suitability of the
product for his intended use and assumes all risk and liability whatsoever in connection there-
with.
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