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Хорошая освещенность, 
маленький вес
Одобренные для зон 1 и 2 све-
тильники hE 5 EN и hE 9 Basic 
являются идеальными порта-
тивными лампами для служб 
охраны и патрулирования, 
а также для проверки, техни-
ческого обслуживания 
и ремонта в местах со взрыво-
опасными средами.

Компактный фонарь
Модель hE 5 EN, соответству-
ющая температурному классу 
T6, часто используется для 
охраны и контроля, поскольку 
помещается в любой карман.  
Кроме того, ее можно закре-
пить на одежде или ремне 
с помощью зажима. в устрой-
стве используется плоская 
батарея 4,5 в, соответствую-
щая iEc 60086 3 r 12.

Легкий вес и мощность
при весе всего лишь 750 грамм 
взрывозащищенный портатив-
ный светильник hE 9 Basic 
может работать приблизи-

тельно 5 часов без потери мощ-
ности и обеспечивает опти-
мальное освещение рабочего 
участка при проведении про-
верки, технического обслужива-
ния и ремонта в опасных зонах.

Безупречный продукт
Мощная и экологически безо-
пасная литий-ионная батарея 
модели hE 9 Basic впечатляет 
большим количеством запа-
сенной энергии на единицу 
веса и низкой массой, что 
улучшает удобство работы 
с этим портативным светиль-
ником. Батарея не имеет 
эффекта памяти и всегда обе-
спечивает надежное питание. 
встроенная электроника 
надежно защищает от глубо-
кого разряда и перезаряда. 
в результате вы всегда можете 
располагать оптимальным 
временем работы лампы.

Простота в обращении, 
яркий свет
поворотным переключателем  
hE 9 Basic можно обычно 
управлять одной рукой, даже 
не снимая рабочие перчатки. 
свет можно сфокусировать 
так, как это необходимо, пово-
рачивая большое регулиро-
вочное кольцо рефлектора. 
Мощная галогенная лампа 
в двойной колбе и большой 
отражатель дают яркий свет.

Характеристики
• Температурный класс до T6 (HE 5 EN)  

• Удобная форма  

• Минеральное стекло, стойкое к царапинам  

• Высокая степень защиты до IP65 (HE 9 Basic) 

• Галогенная лампа в двойной колбе (HE 9 Basic) 

• Литий-ионная батарея без эффекта памяти (HE 9 Basic)

• Со встроенной системой защиты от глубокого разряда 
и перезаряда  

• Компактное вставное зарядное устройство (HE 9 Basic) 

Взрывозащищенные светильники/
прожекторы HE 5 EN и HE 9 Basic 
(Зоны 1, 2)
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1.4Информация для заказа
HE 5 EN/HE 9 Basic

Информация для заказа 

Тип Комплект поставки Единица заказа Артикул

hE 5 EN с лампой накаливания, без батареи 1 1 1125 000 111

hE 9 Basic с лампой накаливания, аккумулятором 1 1 1118 009 010

Принадлежности 

Тип Комплект поставки Применение Единица заказа Артикул

зарядное устройство с индикацией 
заряда для hE 9 Basic

Шнур длиной 1,8 м  
с вилкой

Для hE 9 Basic 1 1 1518 009 111

Батарейная вставка с литий-ионным 
аккумулятором 3,75 в/4,8 а-ч

Для hE 9 Basic 1 2 1118 910 001

лампа накаливания 3,7 в/0,3 а Для hE 5 10 1 2041 810 000

Галогенная лампа в двойной колбе  
4 в/0,82 а

Для hE 9 Basic 1 2 2061 080 000
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Чертеж с габаритными размерами/ 
диаграмма дальности действия
HE 5 EN/HE 9 Basic
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1.4
Чертеж с габаритными размерами HE 5 EN

Чертеж с габаритными размерами HE 9 Basic

Диаграмма дальности действия HE 5 EN

Диаграмма дальности действия HE 9 Basic
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размеры в мм
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63 см/Ø
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11

114

3

36

10

10

115 см/Ø

1 Люкс

32 м

12
3

7744



1

1.4Технические характеристики
HE 5 EN/HE 9 Basic

Технические характеристики 

HE 5 EN HE 9 Basic

сертификат испытаний типового образца 
на соответствие требованиям ес

BVs 09 ATEX E 045 BVs 11 ATEX E 087

сертификат соответствия iEcEx iEcEx BVs 12.0040

Маркировка согласно 94/9/ес D ii 2 G Ex e ib T6/T4 D ii 2 G Ex e ib iic T4 Gb

Маркировка согласно iEcEx Ex e ib iic T4 Gb или Ex e ib iic T6 Gb 

Допустимая температура окружающей 
среды

От –20 °c до +40 °c; указанные данные: от 0 °c до +30 °c 
(аккумулятор)

От –20 °c до +40 °c; указанные данные: от 0 °c до +40 °c 
(аккумулятор)

аккумулятор 1 плоская батарея 4,5 в/iEc 60086 3 r 12 (T6), 3 Lr 12 (T4) литий-ионная батарея 3,75 в/4,8 а-ч

номинальное время работы прибл. 6 ч прибл. 5 ч

переключатель ползунковый переключатель ON — OFF (вКл. — выКл.) 3 положения «основной свет — выкл. — основной свет»

Класс защиты iii iii

лампа/светильник лампа накаливания 3,7 в/0,3 а Галогенная лампа 4 в /0,82 а

размеры (Д x Ш x в) 77 x 123 x 44 мм 126 x 97 x 197 мм

Функциональные элементы —  легко заменяемая батарейная вставка  
с защитой от глубокого разряда;

— галогенная лампа в двойной колбе

Цвет корпуса черный черный

Материал корпуса полиамид полиамид

вес прибл. 0,14 кг (без батареи) 0,75 кг (с батарее)

светорассеиватель Ø 40 мм, минеральное стекло Ø 71 мм, минеральное стекло

степень защиты согласно EN 60529 iP54 iP65

Комплект поставки с лампой накаливания, без батареи с лампой накаливания, аккумулятором 
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