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Характеристики
• Безопасность работы благодаря индикации остаточного 

заряда 

• Инновационная система со светодиодами с первичной опти-
кой с оптимальной силой света (SEB 10) 

• Обнаружение поломки нити накаливания и автоматическое 
переключение на вспомогательную лампу 

• Фокусирующийся пучок — от режима прожектора до рабо-
чего освещения (SEB 8/9) или система с двумя линзами 
с режимом поискового и рабочего света (SEB 10)

• Перезаряд батареи исключен, поскольку при подзарядке 
восстанавливается только потраченное количество энергии 

• Высокая степень защиты IP65

Взрывозащищенные прожекторы 
серий SEB 8..., SEB 9... и SEB 10 
(Зоны 1, 2, 21, 22)

1.1.22 взрывОзащищенные свеТильниКи  Br-2236 — 0714

Портативные прожекторы 
для сложных условий
взрывозащищенные порта-
тивные прожекторы серий 
sEB 8/9/10 являются мощным 
и надежным источником света 
для проведения проверки, тех-
нического обслуживания 
и ремонта практически во всех 
средах со взрывоопасными 
газами и пылью. Кроме того, 
эти прожекторы с функцией 
аварийного освещения могут 
также использоваться в каче-
стве аварийных светильников. 
версия Adr может приме-
няться в качестве светильника 
предупредительной сигнализа-
ции в соответствии с прави-
лами дорожного движения, 
а версия diN — в качестве 
светильника пожарной 
службы.

Техника для вашей 
безопасности
Данная серия очень прочных 
и ярких прожекторов с высо-
кой степенью защиты iP 65 
идеально подходит для 
использования на всех рабо-
чих участках с высокими тре-
бованиями к механической 
прочности и влажной средой. 
Они стабильно обеспечивают 
силу света, превышающую 
15 000 кд (diN-версия: 
12 000 кд, даже после 5,5—7 
часов работы. в зависимости 
от используемого типа это 
обеспечивается яркой главной 
галогенной лампой 5,5 вт  
(diN-версия — ксеноновая 
лампа 4 вт) или двумя мощными 
светодиодами серии sEB 10  
в сочетании с соответствую-
щей необслуживаемой высоко-
эффективной батареей.

Не оставайтесь в темноте
пять светодиодов постоянно 
передают данные о своей 
работе и состоянии заряда.  
Таким образом, модели  
sEB 8/sEB 9/sEB 10  
заранее предупреждают вас 
о том, что батарея разряди-
лась, зарядилась или ее необ-
ходимо заменить. Кроме того, 
цепь защищает батарею 
от глубокого разряда и пере-
заряда — восстанавливается 
только фактически потрачен-
ное количество энергии. Это 
увеличивает срок службы 
батареи. чтобы пользователь 
не оказался в темноте, про-
жектор автоматически вклю-
чает вспомогательную лампу 
в случае, если нить накала 
главной лампы перегорит, или 
перед тем, как батарея полно-
стью разрядится.

Свет для поиска и работы
взрывозащищенные портатив-
ные прожекторы серий sEB 8/
sEB 9/sEB 10 используются 
для контрольных осмотров 
и спасательных работ пожар-
ных и аварийно-спасательных 
служб. Электроника прожек-
торов защищена от электро-
магнитных полей (EMV), кото-
рые появляются при работе 
радиооборудования. Она 
также соответствует дирек-
тиве ес 95/54/ес по электро-
магнитной совместимости 
и подавлению радиочастотных 
помех автомобилей. скользя-
щая призматическая линза 
(sEB8/9) и отдельная рабочая 
лампа sEB 10 обеспечивают 
световое пятно прямоугольной 
формы и равномерное рас-
пределение света без суще-
ственных потерь, что особенно 
важно там, где требуется 
однородное рабочее освеще-
ние. при оснащении сменными 
светофильтрами они могут 
использоваться для сигнали-
зации.
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SEB 10 — светодиодное решение
прожекторы новых серий sEB 10/
sEB 10 L с инновационными све-
тодиодами предлагают несколько 
новшеств: 

•	 система с двумя линзами для 
оптимального распределения 
света (поисковый/рабочий свет); 

•	 литий-железо-фосфатная бата-
рея, характеризующаяся боль-
шим количеством энергии 
на единицу веса и более про-
должительным сроком службы; 

•	 цепь усиления прожектора для 
временного увеличения свето-
вого потока до прибл. 150 %; 

•	 цепь защиты, активируемая при 
низкой емкости батареи — ток 
уменьшается до 50 %, обеспе-
чивая дополнительное время 
прибл. 30—60 мин.; 

•	 конструкция, устойчивая к уда-
рам и вибрации — разрыв нити 
накаливания невозможен.

естественно, прожекторы соот-
ветствуют всем требованиям 
новейших действующих стандар-
тов. Допускается использование 
в пожарных машинах благодаря 
соответствию последней версии 
стандарта diN 14642.

Различные способы зарядки
в зависимости от области приме-
нения мы предлагаем различные 
способы зарядки для наших про-

жекторов. все модели можно 
заряжать посредством их под-
ключения к цепи питания автомо-
биля 10—33 в с помощью нашего 
устойчивого к вибрации автомо-
бильного зарядного устройства 
Kfz.90 или сети питания (230 в ~) 
с помощью зарядного устройства 
LG 443. Модели серий sEB 8 L/ 
sEB 8 L diN/sEB 9 L/sEB 10 L 
можно также заряжать от сети 
230 в ~ с помощью встроенного 
зарядного устройства с соедини-
тельным кабелем, который распо-
ложен в головке светильника

Светильник предупредительной 
сигнализации, соответствующий 
правилам дорожного движения 
и базовой директиве ADR 
Модель sEB 8 Adr была разрабо-
тана специально, чтобы сделать 
транспортировку опасных грузов 
на автомобиле безопасной. Дан-
ная версия получила сертифика-
цию общего типа от Федерального 
департамента управления автомо-
бильным транспортом и может 
использоваться в качестве све-
тильника предупредительной сиг-
нализации в соответствии с пра-
вилами дорожного движения. 
в соответствии с директивой Adr 
94/55/ес, данный прожектор 
может использоваться во всех 
странах европы в качестве све-
тильника предупредительной сиг-
нализации и фонаря для осмотра 
при перевозке опасных грузов 
автотранспортом. Это стало воз-
можным благодаря использова-
нию оптимизированного оранже-
вого фильтра и специальной 
технологии переключения в режим 
предупредительной сигнализации.

Одобренные прожекторы  
для государственных служб

Благодаря универсальности при-
менения и соответствию всем при-
менимым стандартам модели sEB 
8/sEB 9/sEB 10 подходят для про-
верочных и спасательных работ 
пожарных и аварийно-спасатель-
ных служб всех типов. поэтому эти 
прожекторы на протяжении мно-
гих лет успешно используются 

почти всеми профессиональными 
и добровольными пожарными бри-
гадами в Германии. 

надежная, проверенная и испы-
танная технология и высокая сте-
пень защиты iP 65 обеспечивают 
безотказную работу даже при 
высоких механических нагрузках 
и во влажной среде. Эргономич-
ная форма позволяет легко управ-
лять прожектором одной рукой. 

с помощью никель-кадмиевых или 
никель-металл-гидридных батарей 
время работы от которых состав-
ляет 5,5 и 7 часов соответственно, 
модели sEB 8/9 предлагают резерв, 
который позволяет перестрахо-
ваться, и намного превосходят тре-
бования соответствующих стандар-
тов. sEB 10 имеет мощную литий- 
железо-фосфатную батарею, 
обес печивающую 6 часов работы. 

в зависимости от типа светиль-
ника вы получаете возможность 
фокусировать пучок в режимах 
от поискового до рассеянного 
света, максимальную силу света 
в 15 000 кд/12 000 кд или новую 
систему светодиодной версии 
с двумя линзами. Таким образом, 
все требуемые задачи по освеще-
нию выполняются в соответствии 
со стандартами

Сертификаты и результаты 
испытаний 

Данные прожекторы — единствен-
ные, которые соответствуют тре-

бованиям стандартов, перечис-
ленных ниже, в отношении кон-
струкции и испытаний; они были 
аттестованы следующими органи-
зациями и получили указанные 
ниже сертификаты об испытаниях:

•	 стандарт diN14642 (немецкий 
институт стандартизации), каса-
ющийся использования взрыво-
защищенных портативных све-
тильников с автомобильным 
зарядным устройством для 
пожарных машин, издание 7/2011; 

•	 сертификат типового освиде-
тельствования ес, касающийся 
взрывозащиты в средах 
со взрывоопасными газами 
и пылью (сертификат ATEX); 

•	 сертификат (типа Ecc) Феде-
рального департамента управле-
ния автомобильным транспор-
том о соответствии требова-
ниям Директивы по электромаг-
нитной совместимости 95/54/ес 
для использования в автомоби-
лях (сертификат e1);

•	 отчет об испытании на ударную 
прочность в соответствии с diN 
EN 60068-2-27 для использова-
ния светильников в пожарных 
машинах (diN 1846-2:2001);

•	 утверждение общей конструк-
ции Федеральным департамен-
том управления автомобильным 
транспортом для использова-
ния sEB 8 в качестве светиль-
ника предупредительной сигна-
лизации (тип sEB 8 Adr). 
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Информация для заказа 

Тип Комплект поставки Единица заказа Артикул

sEB 10 с мощными светодиодами и двумя линзами, 
литий-железо-фосфатная батарея (заряжается с помощью 
LG 443 или автомобильного зарядного устройства 90)

1 1147 000 820

sEB 10 L с мощными светодиодами и двумя линзами,  
литий-железо-фосфатная батарея (заряжается от сети  
с помощью сетевого кабеля, с помощью LG 443  
или автомобильного зарядного устройства 90)

1 1147 000 810

sEB 9 с галогенной лампой в двойной колбе,  
вспомогательной лампой, рассеивающей линзой и батареей 
(заряжается с помощью LG 443 или автомобильного зарядного 
устройства)

1 1 1147 009 002

sEB 9 L с галогенной лампой в двойной колбе,  
вспомогательной лампой, рассеивающей линзой и батареей  
(заряжается от сети с помощью сетевого кабеля, с помощью 
LG 443 или автомобильного зарядного устройства 90)

1 1 1147 009 001

sEB 8 с галогенной лампой в двойной колбе,  
вспомогательной лампой, рассеивающей линзой и батареей  
(заряжается с помощью LG 443 или автомобильного зарядного 
устройства)

1 1 1147 000 002

sEB 8 L с галогенной лампой в двойной колбе,  
вспомогательной лампой, рассеивающей линзой и батареей  
(заряжается от сети с помощью сетевого кабеля, с помощью 
LG 443 или автомобильного зарядного устройства 90)

1 1 1147 000 001

sEB 8 diN с ксеноновой лампой накаливания, вспомогательной лампой, 
рассеивающей линзой и батареей (заряжается с помощью 
LG 443 или автомобильного зарядного устройства)

1 1 1147 000 004

sEB 8 L diN с ксеноновой лампой накаливания, вспомогательной лампой,  
рассеивающей линзой и батареей (заряжается от сети  
с помощью сетевого кабеля, с помощью LG 443  
или автомобильного зарядного устройства 90)

1 1 1147 000 003

sEB 8 Adr с галогенной лампой в двойной колбе,  
вспомогательной лампой, рассеивающей линзой и батареей  
(заряжается с помощью LG 443 или автомобильного зарядного 
устройства), предупредительная сигнализация и свет  
для проведения осмотров при транспортировке опасных грузов 

1 1 1147 000 200

Информация для заказа
Серии SEB 8/SEB 9/SEB 10
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Принадлежности 

Тип Содержание Применение Единица заказа Артикул

Галогенная лампа в двойной колбе  
5,5 в/5,5 вт

Для sEB 8 и sEB 9 1 1 2061 000 040

1 лампа накаливания 4,8 в/4 вт 4,8 в/4 вт Для sEB 8 diN и sEB 8L diN 1 1 2061 001 400

1 лампа накаливания 4,8 в/0,3 а  
(контрольная лампа)

Для sEB 8/9 10 1 2041 450 000

автомобильное зарядное устройство 
90

зарядное устройство  
10 в—33 в пост. тока

Для sEB 8/9/10 1 1 1145 000 792

настенный кронштейн sW Консоль без зарядного модуля Для sEB 8/9/10 1 1 1145 000 795

LG 443 220—250 в перем. тока Для sEB 8/9/10 1 1 1540 000 443

сменный оранжевый фильтр с пере-
ходником и магнитом 

Для sEB 8 Adr 1 1 1147 080 000

Комплект аккумуляторных батарей, 
 батареи Nc 4,8 в/5 а-ч

Для sEB 8/8L diN 1 2 1147 512 000

Комплект аккумуляторных батарей, 
 батареи Nc 4,8 в/7 а-ч

Для sEB 8/8L 1 2 1147 701 000

Комплект никель-металл-гидридных 
батарей, батареи NiMh 4,8 в/9,5 а-ч 

Для sEB 9/9L 1 2 1147 791 000

Информация для заказа
Серии SEB 8/SEB 9/SEB 10
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Чертеж с габаритными размерами/диаграмма 
дальности действия/индикация оставшегося 
времени работы
Серии SEB 8/SEB 9/SEB 10

Чертеж с габаритными размерами SEB 8/SEB 9/SEB 10

Чертеж с габаритными размерами SEB 8 DIN/SEB 8 L DIN

Чертеж с габаритными размерами LG 443

Чертеж с габаритными раз-
мерами автомобильного за-
рядного устройства 90

Чертеж с габаритными 
размерами настенного 
кронштейна SW

Диаграмма дальности действия SEB 10

Индикация оставшегося времени работы 
(только серии SEB 8/SEB 9)
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Технические характеристики
 SEB 10/SEB 10 L

Технические характеристики 

SEB 10 SEB 10 L

сертификат испытаний типового образца 
на соответствие требованиям ес

BVs 14 ATEX... (применяется для) BVs 14 ATEX... (применяется для)

Маркировка согласно 94/9/ес D ii 2 G Ex d e ib mb iic T4 Gb  
D ii 2 d Ex tb iiic T85 °c db

D ii 2 G Ex d e ib mb iic T4 Gb  
D ii 2 d Ex tb iiic T85 °c db

Допустимая температура окружающей 
среды

От –20 °c до +40 °c, указанные данные от 0 °c до +30 °c 
(батарея)

От –20 °c до +40 °c, указанные данные от 0 °c до +30 °c 
(батарея)

аккумулятор аккумуляторная батарея 9,9 в, 2,5 а-ч LiFePO4 аккумуляторная батарея 9,9 в, 2,5 а-ч LiFePO4 

номинальное напряжение  
(зарядное устройство)

— 230 в перем. тока

частота (зарядное устройство) — 50—60 Гц

Длительность зарядки Макс. 8 ч (зависит от состояния заряда) Макс. 8 ч (зависит от состояния заряда)

номинальное время работы  
(основной свет)

5,5 ч 5,5 ч

переключатель Мигающий свет — рабочий свет — выКл. — поисковый свет —  
поисковый свет в режиме усиления (макс. 10 мин)

Мигающий свет — рабочий свет — выКл. — поисковый свет —  
поисковый свет в режиме усиления (макс. 10 мин)

Класс защиты iii iii/ii

лампа/светильник 2 высокоэффективные светодиодные системы 2 высокоэффективные светодиодные системы

номинальный световой поток 230 лм (поисковый свет)/365 лм (поисковый свет в режиме 
усиления)

230 лм (поисковый свет)/365 лм (поисковый свет в режиме 
усиления)

Макс. сила света 12 000 кд (поисковый свет)  
19 000 кд (поисковый свет в режиме усиления)  
1 000 кд (рабочий свет)

12 000 кд (поисковый свет)  
19 000 кд (поисковый свет в режиме усиления)  
1 000 кд (рабочий свет)

Контрольная лампа

размеры (Д x Ш x в) 325 x 119 x 146,5 мм 325 x 119 x 146,5 мм

Функциональные элементы индикатор оставшегося времени работы с микропроцес-
сорным управлением, зависящий от заряда мигающий свет, 
аварийный свет, резервный свет при низком заряде, 
зарядка с помощью LG 443 или автомобильного зарядного 
устройства 90)

индикатор оставшегося времени работы с микропроцессор-
ным управлением, зависящий от заряда мигающий свет, ава-
рийный свет, резервный свет при низком заряде, зарядка 
непосредственно от сети с помощью кабеля, зарядка с помо-
щью LG 443 или автомобильного зарядного устройства 90)

Цвет корпуса черный черный

Материал корпуса полиамид полиамид

вес 1,55 кг 2,1 кг 

светорассеиватель Ø 98 мм, минеральное стекло Ø 98 мм, минеральное стекло

степень защиты согласно EN 60529 iP65 iP65

Комплект поставки со светодиодной системой и двумя линзами, рассеивающая 
линза, батарея 

со светодиодной системой и двумя линзами, рассеивающая 
линза, батарея, внутреннее зарядное устройство 

Technology Inside Technology Inside
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1.1.28 взрывОзащищенные свеТильниКи  Br-2236 — 0714

Технические характеристики 
SEB 9/SEB 9 L 

Технические характеристики 

SEB 9 SEB 9 L

сертификат испытаний типового образца 
на соответствие требованиям ес

BVs 08 ATEX E 116 BVs 08 ATEX E 116

сертификат типа Ec о соответствии 
директиве 2009/49/Ec  
(помехоустойчивость в автомобилях)

035969 035969

Маркировка согласно 94/9/ес D ii 2 G Ex e ib iic T4 Gb  
D ii 2 d Ex tb iiic T85 °c db

D ii 2 G Ex e ib iic T4 Gb  
D ii 2 d Ex tb iiic T85 °c db

Допустимая температура окружающей 
среды

От –20 °c до +40 °c, указанные данные от 0 °c до +30 °c 
(батарея)

От –20 °c до +40 °c, указанные данные от 0 °c до +30 °c 
(батарея)

аккумулятор аккумуляторная батарея NiMh 4,8 в, 9,5 а-ч аккумуляторная батарея NiMh 4,8 в, 9,5 а-ч

номинальное напряжение  
(зарядное устройство)

– 230 в перем. тока

частота (зарядное устройство) – 50—60 Гц

Длительность зарядки Макс. 14 ч (зависит от состояния заряда) Макс. 14 ч (зависит от состояния заряда)

номинальное время работы  
(основной свет)

7 ч 7 ч

переключатель рабочий свет — контрольная лампа — выкл. — основной 
свет — сигнальный свет

рабочий свет — контрольная лампа — выкл. — основной 
свет — сигнальный свет

Класс защиты iii ii/iii

лампа/светильник Галогенная лампа в двойной колбе 5,5 в/5,5 вт Галогенная лампа в двойной колбе 5,5 в/5,5 вт

номинальный световой поток прибл. 100 лм прибл. 100 лм

Цоколь лампы BA 15d BA 15d

Цоколь вспомогательной лампы BA 9s BA 9s

Макс. сила света 15 000 кд 15 000 кд

Контрольная лампа 4,8 в/0,3 а 4,8 в/0,3 а

размеры (Д x Ш x в) 325 x 119 x 146,5 мм 325 x 119 x 146,5 мм

Функциональные элементы индикатор оставшегося времени работы 
с микропроцессорным управлением, зависящий от заряда 
мигающий свет, аварийный свет, переключение 
на резервный свет или в случае повреждения нити 
накаливания (зарядка с помощью LG 443 или 
автомобильного зарядного устройства)

индикатор оставшегося времени работы 
с микропроцессорным управлением, зависящий от заряда 
мигающий свет, аварийный свет, переключение на резервный 
свет или в случае повреждения нити накаливания, внутреннее 
зарядное устройство, зарядка с помощью LG 443 или 
автомобильного зарядного устройства

Цвет корпуса черный черный

Материал корпуса полиамид полиамид

вес 1,9 кг 2,2 кг

светорассеиватель Ø 98 мм, минеральное стекло Ø 98 мм, минеральное стекло

степень защиты согласно EN 60529 iP65 iP65

Комплект поставки с галогенной лампой в двойной колбе, вспомогательной 
лампой, рассеивающей линзой и батареей 

с галогенной лампой в двойной колбе, вспомогательной 
лампой, рассеивающей линзой и батареей, внутренним 
зарядным устройством
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 взрывОзащищенные свеТильниКи  Br-2236 — 0714 1.1.29

Технические характеристики
SEB 8/SEB 8 L

Технические характеристики 

SEB 8 SEB 8 L

сертификат испытаний типового образца 
на соответствие требованиям ес

BVs 08 ATEX E 116 BVs 08 ATEX E 116

сертификат типа Ec о соответствии 
директиве 2009/19/EG  
(помехоустойчивость в автомобилях)

035969 035969

Маркировка согласно 94/9/ес D ii 2 G Ex e ib iic T4 Gb  
D ii 2 d Ex tb iiic T85 °c db

D ii 2 G Ex e ib iic T4 Gb  
D ii 2 d Ex tb iiic T85 °c db

Допустимая температура окружающей 
среды

От –20 °c до +40 °c, указанные данные от 0 °c до +30 °c 
(батарея)

От –20 °c до +40 °c, указанные данные от 0 °c до +30 °c 
(батарея)

Батарея аккумуляторная батарея Nc 4,8 в, 7 а-ч аккумуляторная батарея Nc 4,8 в, 7 а-ч

номинальное напряжение 
 (зарядное устройство)

– 230 в перем. тока

частота (зарядное устройство) – 50—60 Гц

Длительность зарядки Макс. 14 ч (зависит от состояния заряда) Макс. 14 ч (зависит от состояния заряда)

номинальное время работы  
(основной свет)

5,5 ч 5,5 ч

переключатель рабочий свет — контрольная лампа — выкл. — основной 
свет — сигнальный свет

рабочий свет — контрольная лампа — выкл. — основной 
свет — сигнальный свет

Класс защиты iii ii/iii

лампа/светильник Галогенная лампа в двойной колбе 5,5 в/5,5 вт Галогенная лампа в двойной колбе 5,5 в/5,5 вт

номинальный световой поток прибл. 100 лм прибл. 100 лм

Цоколь лампы BA 15d BA 15d

Цоколь вспомогательной лампы BA 9s BA 9s

Макс. сила света 15 000 кд 15 000 кд

Контрольная лампа 4,8 в/0,3 а 4,8 в/0,3 а

размеры (Д x Ш x в) 325 x 119 x 146,5 мм 325 x 119 x 146,5 мм

Функциональные элементы индикатор оставшегося времени работы 
с микропроцессорным управлением, зависящий от заряда 
мигающий свет, аварийный свет, переключение 
на резервный свет или в случае повреждения нити 
накаливания (зарядка с помощью LG 443 или 
автомобильного зарядного устройства)

индикатор оставшегося времени работы 
с микропроцессорным управлением, зависящий от заряда 
мигающий свет, аварийный свет, переключение на резервный 
свет или в случае повреждения нити накаливания, внутреннее 
зарядное устройство, зарядка с помощью LG 443 или 
автомобильного зарядного устройства

Цвет корпуса черный черный

Материал корпуса полиамид полиамид

вес 2,2 кг 2,5 кг

светорассеиватель Ø 98 мм, минеральное стекло Ø 98 мм, минеральное стекло

степень защиты согласно EN 60529 iP65 iP65

Комплект поставки с галогенной лампой в двойной колбе, вспомогательной 
лампой, рассеивающей линзой и батареей 

с галогенной лампой в двойной колбе, вспомогательной 
лампой, рассеивающей линзой и батареей, внутренним 
зарядным устройством 
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1.1.30 взрывОзащищенные свеТильниКи  Br-2236 — 0714

Технические характеристики 
 SEB 8 DIN/SEB 8 L DIN/SEB 8 ADR 

Технические характеристики 

SEB 8 DIN/SEB 8 L DIN SEB 8 ADR

Конструкция одобрена Федеральным 
бюро по автомобильному транспорту

 K 265

сертификат испытаний типового образца 
на соответствие требованиям ес

BVs 08 ATEX E 116 BVs 08 ATEX E 116

сертификат типа Ec о соответствии 
директиве 2009/19/Ec  
(помехоустойчивость в автомобилях)

035969 035969

Маркировка согласно 94/9/ес D ii 2 G Ex e ib iic T4 Gb  
D ii 2 d Ex tb iiic T85 °c db

D ii 2 G Ex e ib iic T4 Gb  
D ii 2 d Ex tb iiic T85 °c db

Допустимая температура окружающей 
среды

От –20 °c до +40 °c, указанные данные от 0 °c до +30 °c 
(батарея)

От –20 °c до +40 °c, указанные данные от 0 °c до +30 °c 
(батарея)

аккумулятор аккумуляторная батарея Nc 4,8 в, 5 а-ч аккумуляторная батарея Nc 4,8 в, 7 а-ч

номинальное напряжение  
(зарядное устройство)

—/230 в перем. тока — 

частота (зарядное устройство) —/50—60 Гц — 

Длительность зарядки Макс. 14 ч (зависит от состояния заряда) Макс. 14 ч (зависит от состояния заряда)

номинальное время работы  
(основной свет)

5,5 ч 5,5 ч

переключатель рабочий свет — контрольная лампа — выкл. — основной 
свет — сигнальный свет

рабочий свет — контрольная лампа — выкл. — основной 
свет — сигнальный свет

Класс защиты iii/ii, iii iii

лампа/светильник Ксеноновая лампа 4,8 в/4 вт Галогенная лампа в двойной колбе 5,5 в/5,5 вт

номинальный световой поток прибл. 65 лм прибл. 100 лм

Цоколь лампы BA 15d BA 15d

Цоколь вспомогательной лампы BA 9s BA 9s

Макс. сила света 12 000 кд 15 000 кд

Контрольная лампа 4,8 в/0,3 а 4,8 в/0,3 а

размеры (Д x Ш x в) 325 x 119 x 146,5 мм 325 x 119 x 146,5 мм

Функциональные элементы индикатор оставшегося времени работы 
с микропроцессорным управлением, зависящий от заряда 
мигающий свет, аварийный свет, переключение 
на резервный свет или в случае повреждения нити 
накаливания, внутреннее зарядное устройство (только sEB 
8 L diN)

индикатор оставшегося времени работы 
с микропроцессорным управлением, зависящий от заряда 
мигающий свет, аварийный свет, переключение на резервный 
свет или в случае повреждения нити накаливания

Цвет корпуса черный черный

Материал корпуса полиамид полиамид

вес 1,6 кг/2,2 кг 2,2 кг

светорассеиватель Ø 98 мм, минеральное стекло Ø 98 мм, минеральное стекло

степень защиты согласно EN 60529 iP65 iP65

Комплект поставки с ксеноновой лампой, вспомогательной лампой, 
рассеивающей линзой, батареей (внутреннее зарядное 
устройство (только sEB 8 L diN), 

с галогенной лампой в двойной колбе, вспомогательной 
лампой, рассеивающей линзой и батареей 



1

1.5

 взрывОзащищенные свеТильниКи  Br-2236 — 0714 1.1.31

Технические характеристики 

Зарядное устройство LG443 для SEB 
10/9/8..

Автомобильное зарядное устройство 90 
для SEB 10/9/8..

Настенный кронштейн SW для SEB 
10/9/8..

Допустимая температура окружающей 
среды

От 0 °c до +30 °c От 0 °c до +30 °c От 0 °c до +30 °c

номинальное напряжение 220—250 в перем. тока/ 10—33 в пост. тока 10—33 в пост. тока

частота 50—60 Гц

Класс защиты ii iii iii

размеры (Д x Ш x в) 163,5 x 151 x 111 152,5 x 145 x 128 152,5 x 145 x 85

Цвет корпуса черный черный черный

Материал корпуса ABs ABs ABs

вес 1,3 кг 0,65 кг 0,65 кг

степень защиты согласно EN 60529 iP31 iP31

Технические характеристики
Зарядное устройство LG443/автомобильное зарядное устройство 90/

настенный кронштейн SW


