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2.1

Классическое решение 
Люминесцентные светильники, 
использующие проверенную 
и испытанную технологию, 
являются наилучшим выбором 
для решения многих задач 
по освещению в опасных 
средах. 

Преимущества:

•	 доступность по всему миру

•	 экономичность

•	 очень хорошая 
цветопередача

•	 простота в эксплуатации

•	 продолжительный срок 
службы благодаря 
технологии EVG

•	 мгновенный перезапуск

•	 регламентированная 
утилизация люминесцентных 
ламп

Инновационное решение  
В ответ на запрос операторов, 
которым требуются надежные 
и высокоэффективные освети-
тельные решения, в опасных 
зонах все чаще используются 
светодиодные светильники 
линейного типа. 

Преимущества:

•	 высокая энергоэффектив-
ность (20 % экономия 
по сравнению с люминес-
центными лампами)

•	 дополнительная экономия 
энергии благодаря включе-
нию в нужное время (днев-
ной/ночной режим)

•	 более низкие расходы 
на техническое обслужива-
ние и эксплуатацию

•	 идеально подходит для низ-
ких температур окружаю-
щей среды, например 
на улице

•	 мгновенное включение при 
максимальной силе света 

•	 стойкость к ударам и вибра-
ции

•	 очень продолжительный 
срок службы, который 
не зависит от количества 
включений/выключений.

•	 экологическая безопас-
ность, не содержит ртуть

•	 низкая стоимость 
утилизации 

Лучший светильник для любой сферы применения
Существует большой выбор вариантов для светодиодных  
или люминесцентных ламп 

•	 eLLK/M 92...: монтируемые на поверхности или устанавливае-
мые на мачтах для использования в зонах 1, 2, 21 и 22 

•	 nLLK 08...: монтируемые на поверхности или устанавливаемые 
на мачтах для использования в  зонах 2, 21 и 22 

•	 Серия nLLK 09 для высоких температур окружающей среды 
до +60 °C/ 
серия nLLK 10 для энергосберегающих высокоэффективных 
ламп T5 HE: монтируемые на поверхности для использования 
в зонах 2 и 22 

•	 eLLB 20... и RLF 250...: встраиваемые в потолок  
для использования в зонах 1, 2, 21 и 22 

•	 AB 12.../EVF..: огнестойкие, монтируемые на поверхности для 
использования в зонах 1, 2, 21 и 22 

Взрывозащищенные светильники линейного 
типа для люминесцентных ламп
Сфера применения и критерии принятия решения
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2.1
Тщательно спроектирован-
ные — до последней детали 
серии eLLK/nLLK светильни-
ков линейного типа с пласти-
ковыми корпусами
Наши надежные серии люми-
несцентных светильников 
с пластиковыми корпусами, 
использующих проверенную 
и испытанную технологию, при-
меняются в жестких условиях 
более 20 лет. Мы постоянно их 
совершенствуем, чтобы учесть 
последние технологические раз-
работки. В светильниках исполь-
зуются различные инновацион-
ные решения, и они установили 
новые мировые стандарты 
в плане безопасности и надеж-
ности в сложных условиях.

Простая и экономичная 
установка 
Согласно независимой оценке, 
стандартная проводка для 
одностороннего проходного 
монтажа и клеммная секция 
большого размера могут сокра-
тить время установки на 30 % 
по сравнению со светильни-
ками, в которых используется 
обычная проводка для проход-
ного монтажа! С помощью дан-
ного метода две линии можно 
всегда соединить на одном 
конце. Стандартный светильник 
оснащен двумя кабельными 
вводами M25, один из которых 
плотно закрыт сертифициро-
ванной заглушкой (красная 
пробка). Вариант с двусторон-
ней проходной проводкой 
имеет один кабельный ввод 
M25 и одну сертифицирован-
ную резьбовую заглушку M25 
на обоих концах. Для подсое-
динения кабелей имеется до 6 
винтовых зажимов для прово-
дов сечением до 2 x 6 мм² 
(одножильные) или до 2 x 4 мм² 
(многожильные), что позволяет 
легко подсоединять все стан-
дартные типы проводов (L, L1, 
L2, L3, N и PE, мачта 3/5/6).  

Вариант с проходной провод-
кой (2/6) оснащен второй сете-
вой клеммной колодкой с 6 
клеммами на обратной стороне. 
Внутренняя проводка светиль-
ника рассчитана на 16 А. Стан-
дартные винтовые зажимы 
обеспечивают одностороннее 
подсоединение без необходи-
мости сгибать провод. После 
подсоединения просто закройте 
крышку, чтобы защитить кон-
такты от прикосновения.

Проводка для одностороннего проходного 
монтажа, тип 1/6

Проводка для двустороннего проходного 
монтажа, тип 2/6

Снижение затрат при использовании проводки для одностороннего проходного монтажа 

CEAG



1.2.6 БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЕ EATON CROUSE-HINDS

2

2.1 
Технические характеристики 
на примере серии eLLK 92
Пример серии eLLK 92 позво-
ляет лучше ознакомиться 
с общими конструктивными 
особенностями данных люми-
несцентных светильников. 

Материалы
Светильники eLLK 92 сделаны 
из высококачественного пла-
стика, который, кроме превос-
ходных механических свойств, 
также характеризуется высо-
кой стойкостью ко многим 
химическим веществам, 
используемым на промышлен-
ных предприятиях. Все мате-
риалы, используемые для све-
тильников, обеспечивают 
эффективную защиту от кор-
розии и уже были успешно 
проверены и испытаны 
на химических и морских  
установках.

Уплотнительная система 
Края колпака и корпуса обра-
зуют лабиринт, который защи-
щает уплотнение от струй 
воды. Непрерывное уплотне-
ние чрезвычайно эластично, 
и в сочетании с болтовым 
механизмом с 24 точками 
фиксации обеспечивает про-
должительную герметизацию 
светильника. Как было также 
подтверждено испытанием 
ERA1), это единственный спо-
соб поддерживать степень 
защиты IP66 в течение продол-
жительного периода времени. 

Литые пластиковые или латунные  
кабельные вводы для двустороннего 
подключения кабеля (на заказ)

Двойная резьба (MS)для надежного контакта 
металлического ввода с заземлением (на заказ)

Стандартная клеммная коробка с 6 контактами 
для проводников сечением до 2 x 6 мм2

двусторонняя проходная проводка 
для подключения кабеля (на заказ)

Корпус из полиэфира, усиленного стекловолокном

Специальная взрывозащищенная ПРА EVG с защитой 
категории Ex d, отвечающаяй повышенным требованиям

Стопорный болт для управления запорным 
механизмом светильника с обеих сторон

Колпак, сделанный из прозрачного, ударопрочного 
поликарбоната, ограничивающего бликование

Гнезда для шарниров защитного колпака — с обеих сторон

 
Внутренняя уплотнительная система, соответствующая IP66

Специальный ламповый патрон с защитой типа Ex e 
для двухштырьковых ламп, соответствует IEC 81

Два стандартных кабельных ввода 
(на заказ) из литого пластика или латуни для 
односторонней проходной проводки

Оптимизированная система уплотнения
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2.1
Стойкость к атмосферным 
воздействиям в морских 
условиях
Плохая погода не является 
проблемой для eLLM 92. Све-
тильники этой серии с успехом 
прошли ветровые испытания 
при боковом давлении до 12 
баллов по шкале Бофорта 
и испытание ERA1), необходи-
мое для британских морских 
установок. Во время этих 
испытаний было также прове-
рено качество уплотнения 
и стойкость к вибрации. 

1)  Испытание ERA (британский 
испытательный институт 
морских технологий) 

Установка светильников 
Вне зависимости от того, мон-
тируются ли они на рельсах или 
подвешиваются на потолке, 
основные затраты связаны 
с установкой и подключением 
электрического оборудования 
светильников. Однако серия 
eLLK 92, благодаря стандарт-
ным расстояниям между кре-
пежными элементами и боль-
шими клеммными секциями, 
дает значительную экономию. 
Клеммную секцию можно 
открыть без снятия крышек 
или отражателей, что обеспечи-
вает простое подсоединение 
кабелей.

Три типа — одно решение 
В зависимости от типа уста-
новки для подключения све-
тильника требуются различ-
ные кабельные вводы.  
Для всех типов возможны  
следующие варианты: 

•	 пластиковые кабельные 
вводы M25 x 1,5;

•	 металлические кабельные 
вводы с металлической 
резьбой M20 x 1,5 с зазем-
лением;

•	 вводы с неметрической 
резьбой, например втулки 
Myer с нормальной трубной 
резьбой 3/4 дюйма. 

Упрощена замена ламп 
Вне зависимости от типа уста-
новки светильника можно 
использовать запорный меха-
низм на любой стороне. Кол-
пак можно просто открыть 
в соответствующую сторону 
без инструментов — это обе-
спечивается шарнирными кре-
плениями, расположенными 
на обеих сторонах корпуса 
светильника. Четверть пово-
рота зажимного болта — 
и колпак открывается вниз. 
Шарниры зафиксированы 
на крышке таким образом, что 
запасную лампу можно безо-
пасно разместить в колпаке; 
это позволяет сэкономить 
время при замене ламп. Кол-
пак не может выпасть, даже 
при ветре или дожде. 

Запорный механизм 
Корпус и защитный колпак 
надежно фиксируются 
на обеих сторонах запорным 
механизмом, использующим 
«принцип сейфа» и имеющим 
до 24 точек фиксации. 
В запорной системе нового 
типа используются пружины 
из нержавеющей стали, кото-
рые регулируют давление 
на уплотнение, что гаранти-
рует герметичность светильни-
ков даже в случае изменений 
из-за старения материала 
уплотнения и влияния меняю-
щихся климатических условий. 

Двойная безопасность 
лучше 
Согласно нормативным требо-
ваниям, при открывании све-
тильника должно происходить 
автоматическое отключение 
питания. Встроенный обяза-
тельный НЗ-контакт защищен 
от случайного срабатывания 
и, как только запорный меха-
низм светильника открывается, 
он обесточивает все части, 
к которым можно прикос-
нуться. Второй блокирующий 
переключатель увеличивает 
уровень безопасности опера-
тора. Таким образом, даже 
если запорный механизм све-
тильника закрыт (при откры-
том защитном колпаке), пере-
ключатель не действует, 
поскольку в этом случае цепь 
светильника отключена.

Пластиковые кабельные вводы

Металлическая резьба для 
металлических кабельных вводов

Втулки Myer (для кабелепровода)

Система закрывания, использующая сейфовый принцип, 
гарантирует надежное уплотнение

Защитный колпак точек фиксации

открывание колпака

закрывание колпака

Фото Bayer Leverkusen 
(Байер Леверкусен)
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2.1
Оптимизированная 
технология освещения
В зависимости от области при-
менения светильники могут 
быть оснащены большим коли-
чеством ламп и отражателей. 
Критерии выбора типов ламп 
и отражателей, как правило, 
определяются типом требу-
емого освещения (освеще-
ние поверхностей или объек-
тов и т. д.) и экономической 
целесообразностью. При пла-
нировании осветительной 
установки для расчета рас-
пределения света необходимы 
кривые силы света используе-
мых светильников в полярных 
координатах.

Кривые силы света  
На стадии разработки в нашей 
осветительной лаборатории 
проверяются характеристики 
освещения всех взрывозащи-
щенных светильников. При 
разработке светильников 
линейного типа с люминес-
центными лампами мы доби-
лись оптимизации как освеще-
ния поверхности 
с максимально возможным 
распределением света, так 
и освещения объектов с мак-
симально возможной интен-
сивностью осевого света. Кри-
вую силы света каждого 
светильника можно найти 
в технических характеристи-
ках и использовать вместе 
с другими световыми характе-
ристиками для расчета осве-
щенности. Все данные для 
расчета освещенности можно 
загрузить с нашего веб-сайта: 
www.crouse-hinds.de/.

Люминесцентные лампы 
как источник света
Все светильники серий 
eLLK 92 / nLLK 08 / eLLB 20 
и RLF 250 были разработаны 
и сертифицированы для двух-
штырьковых люминесцентных  
ламп Ø 26 мм с цоколем G 13, 
а светильники серии nLLK 10 — 
для ламп T5 в соответствии 
с IEC 60081. Это значит, что 
лампы, которые использу-
ются во всех странах мира, 
могут применяться в опас-
ных и неопас ных зонах. Это 
не только упрощает складиро-
вание; оператор также полу-
чает все технические преи-
мущества, связанные с рабо-
той EVG. Специальные термо-
лампы диаметром 38 мм могут 
исполь зо ваться во всех дер-
жателях для двухштырьковых 
ламп люминесцентных све-
тильников CEAG. Это обеспе-
чивает экономное использо-
вание люминесцентных ламп 
даже при температуре окружа-
ющей среды ниже –5 °C. 

Светодиодный модуль
Будучи лидирующим произ-
водителем взрывозащищен-
ных светильников, мы разра-
ботали революционный модуль 
со светодиодным источни-
ком света, который может 
использоваться в светильни-
ках серий eLLK/M 92018/18 
и eLLK/M 92036/36, а также 
в аварийных версиях CG-S 
и NIB. Конструкция и сертифи-
кация светодиодной системы 
позволяют использовать 
хорошо зарекомендовавшую 
себя технологию Ex e серии 
eLLK/M 92. Таким образом,  
она может использоваться 
во всех соответствующих 
люминесцентных светильниках 
в качестве альтернативы лам-
пам мощностью 18 Вт и 36 Вт.  

При использовании нашей 
электронной ПРА EVG 09  
мы можем гарантировать 
более 20 лет безотказной 
и успешной работы в агрес-
сивных и опасных средах.

Специально спроектированная 
отражательная система 
направляет свет мощного све-
тодиодного модуля на рабочую 
область; при этом множе-
ственное затенение и световое 
загрязнение отсутствуют.

Продукты CEAG 
постоянно 
совершенствуются 
и испытываются 
в собственной 
лаборатории 
исследований 
осветительного 
оборудования

Светодиодный модуль 400

Двухштырьковая люминесцентная лампа 
под международный стандарт, Ø 26 мм 

Принципы создания взрывозащищенных 
светильников линейного типа
Технологии освещения, светодиоды и электронная ПРА (EVG)

Technology Inside
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Преимущества  
светодиодного модуля
•	 Экологическая безопас-

ность, не содержит ртуть.

•	 Стойкость к ударам и вибра-
ции, отсутствие бьющихся 
или хрупких деталей — нитей 
накаливания или стекла.

•	 Мгновенное включение, 
полный световой поток  
при включении.

•	 Срок службы не сокращается 
из-за циклов переключения.

•	 Низкая стоимость 
утилизации.

•	 Экономия энергии и средств: 
20 % экономия энергии 
по сравнению с люминес-
центными лампами.

•	 Дополнительная экономия 
энергии благодаря включе-
нию в нужное время (ноч-
ной/дневной режим и режим 
присутствия).

•	 Меньшие затраты на техни-
ческое обслуживание 
по сравнению с люминес-
центными лампами.

•	 Низкая общая стоимость 
эксплуатации.

Срок службы
•	 Расчетный срок службы све-

тодиодного модуля Cooper 
Crouse-Hinds составляет 
60 000 часов. Это значи-
тельное улучшение по срав-
нению с традиционными 
источниками света.

•	 Радиаторы спроектированы 
таким образом, чтобы отво-
дить тепло от светодиодов 
для обеспечения более про-
должительного срока 
службы, большего светового 
потока и точной цветовой 
температуры. 

Универсальность
•	 Неограниченное использо-

вание с модулем CG-S для 
подключения к центральной 
аккумуляторной системе 
CEAG и при использовании 
аварийных светильников 
с eLLK 92... NIB с автоном-
ным питанием.

Электронная ПРА (EVG) 
В наши дни трудно себе пред-
ставить современные светиль-
ники для люмине сцентных 
ламп без техно логии EVG. 
Мгновенное включение, отсут-
ствие мерцания во время 
работы или минимальный 
нагрев возможны только при 
использовании данной техно-
логии. При применении техно-
логии CEAG EVG люминес-
центные светильники для 
использования в опасных 
зонах также обес печивают 
неоспоримые преимущества: 

•	 использование при разном 
напряжении сети от 110 В 
до 254 В ± 10 %;

•	 регулирование светового 
потока при колебании 
напряжения сети;

•	 безопасный поджиг лампы 
при низкой и высокой тем-
пературе;

•	 более продолжительный 
срок службы ламп;

•	 возможность работы 
от перем./пост. тока;

•	 стандартная двухканальная 
ПРА, которая позволяет  
при выходе одной лампы 
из строя второй лампе рабо-
тать независимо от первой;

•	 используется в качестве 
запускающего устройства 
для светодиодных модулей 
или двухштырьковых ламп 
Ø 26 мм.

Решение проблемы EOL 
Вся электронная ПРА EVG, 
поставляемая компанией CEAG 
с 1988 года, имеет цепь управ-
ления и ламповую цепь, устрой-
ство обнаружения выпрями-
тельного эффекта, а также 
функцию отключения цепи 
в случае, если лампа не загора-
ется. Таким образом, EVG ком-
пании CEAG уже обеспечивают 
высокий уровень безопасности 
в конце срока службы ламп 
до начала дискуссий каса-
тельно EOL. ПРА EVG 09 ком-
пании CEAG соответствует при-
менимым требованиям к EOL 
промышленного стандарта IEC 
61347-2-3 (§ 17.2 и 17.3), 
а также требованиям, изложен-
ным в последней версии вре-
менного стандарта IEC 60079-7 
(«Электрооборудование 
с повышенной защитой»). 
Таким образом, EVG 09 компа-
нии CEAG, которое сертифи-
цировано в соответствии 
с BVS 09 ATEX E 054 U, исполь-
зует последние разработки 
и соответствует новейшим 
стандартам.

 
Какие защитные цепи имеет 
новое EVG 09?  
В стандарте DIN EN 61347-2-3  
(VDE 0712-33), который был 
выпущен в феврале 2005 года, 
говорится только о постоянном 
управлении ламповой цепью 
для компенсации эффекта EOL 
для ламп T4 и T5 (16 мм 
и тоньше). Во временной вер-
сии стандарта IEC 60079-7, 
которая была подготовлена 
на основе этого стандарта, 
определены требования 

к испытанию светильников 
класса Ex-e с EVG холодного 
запуска для люминесцентных 
ламп T6 (26 мм). В отличие 
от промышленных светильни-
ков с EVG, светильники класса 
Ex-e должны соответствовать 
всем применимым требова-
ниям данного стандарта. ПРА 
CEAG EVG 09 соответствует 
всем этим требованиям  

и, благодаря постоянному 
управлению лампой оно обе-
спечивает безопасное исполь-
зование всех функций. 

Преимущества, которые вы 
получаете 
•	 Проверенная временем, 

надежная технология. 

•	 Новейшая цепь управления 
лампой как дополнительный 
фактор безопасности.

•	 Соответствует всем требо-
ваниям временного стан-
дарта IEC 60079-7 для све-
тильников с люминесцент-
ными лампами повышенной 
безопасности (EOL).

•	 EVG разработано специ-
ально для сложных рабочих 
условий в зоне 1; это 
не просто промышленное 
EVG, заключенное в герме-
тичный корпус.

•	 Тепловая защита цепей для 
продления срока службы, 
даже при высокой темпера-
туре окружающей среды.

•	 Широкий диапазон входных 
напряжений и возможность 
работать от постоянного 
тока для обеспечения уни-
версального использования.

•	 Две отдельные ламповые 
цепи (автоматическое пере-
ключение) обеспечивают 
более высокую безопас-
ность для работников 
и установок.

•	 Практически полная невос-
приимчивость к гармоникам 
сети и влиянию перенапря-
жения.

•	 Изолирование цепи одной 
лампы для использования 
в установках с аварийным 
освещением (экономное 
использование аккумуля-
тора).

Электронная ПРА EVG 09
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2.1 
EVG 09 на практике: взрыво-
защищенные светильники 
торговой марки CEAG  
Все эти функции являются 
лишь одним аспектом ком-
плексной концепции безопасно-
сти CEAG EVG 09. Использова-
ние ударопрочного пластика 
для корпусов с защитой класса 
Ex-d e, а также дополнительные 
плавкие предохранители на слу-
чай короткого замыкания цепи 
дополняют общую картину. 

CEAG EVG 09 является стан-
дартной ПРА для наших люми-
несцентных светильников сле-
дующих серий: eLLK 92.../.., 
eLLM 92.../…. NIB и встраивае-
мых в потолок светильников 
eLLB 20 и RLF 250… ПРА под-
ходит для использования 
со светодиодными модулями 
и люминесцентными лампами.

Надежная технология для 
использования в экстре-
мальных условиях
Эксплуатация взрывозащищен-
ных светильников предъявляет 
высокие требования к надежно-
сти и долговечности используе-
мых цепей. Кроме температуры, 
влажности и механических 
нагрузок, на работу светиль-
ников могут также повлиять 
гармоники сети или скачки 
напряжения. Специально раз-
работанная ПРА CEAG EVG 
обеспечивает надежную защиту 
от вредных воздействий. В то 
время как традиционные про-
мышленные EVG рассчитаны 
на температуру окружающей 
среды, в которой работают све-
тильники, до +30 °C, ПРА CEAG 
EVG рассчитана на температуру 

до +55 °C. Большие печатные 
платы обеспечивают равномер-
ное распределение тепла, 
а сквозные соединения 
и заключение чувствительных 
компонентов в корпуса — 
механическую защиту. Герме-
тичный корпус обеспечивает 
защиту от нежелательных суб-
станций, которые могут повре-
дить печатную плату.

Напряжение постоянного 
или переменного тока? 
Традиционная ПРА работает 
только от переменного тока 
и при определенных условиях 
может использоваться только 
с установками, имеющими 
несколько аккумуляторов или 
центральную батарею. Вместе 
с лидирующим производите-
лем аварийных светильников 
CEAG мы предлагаем взрыво-
защищенную ПРА, которая 
может работать от напряже-
ния переменного или постоян-
ного тока. 

Качество нельзя оставлять 
на волю случая
Для поддержания постоянного 
высокого качества необходим 
большой объем испытаний 
и автоматизированные произ-
водственные мощности. Имея 
опыт в области производства 
электронной ПРА, который 
насчитывает несколько деся-
тилетий, кроме стандартных 
испытаний всего оборудова-
ния, мы проводим нагрузочные 
испытания отдельных партий; 
при этом мы также получаем 
достоверные данные о харак-
теристиках компонентов. 

Окончательные проверки  
с использованием 
компьютеров
Исключительная безопасность 
взрывозащищенных светиль-
ников серий eLLK/M 92 под-
держивается на различных 
стадиях производства, вклю-
чая окончательную проверку. 
Каждый светильник тщательно 
проверяется с помощью 
тестовой компьютерной про-
граммы. Все данные, касаю-
щиеся производства и безо-
пасности, сохраняются и могут 
быть использованы даже 
через несколько лет. Именно 
здесь в действие вступает 
наша система обеспечения 
качества, которая сертифици-
рована в соответствии с ISO 
9001:2008.

Аварийное освещение:  
централизованное или 
децентрализованное
Что касается аварийного осве-
щения в опасных зонах, то 
здесь существуют две основ-
ных концепции, в основе кото-
рых лежат надежность источ-
ника питания, затраты 
и усилия, необходимые для 
проведения испытаний и тех-
нического обслуживания, 
а также экономическая рента-
бельность.  

Аварийные светильники 
с автономным питанием 
от аккумуляторной системы 
Аварийные светильники 
с автономными аккумулятор-
ными системами обеспечи-
вают требуемое аварийное 
освещение децентрализо-
ванно, независимо от цен-
тральных систем. Это значит, 
что аккумулятор, зарядное 
устройство и электроника 
встроены в светильник. 
В плане доступности и резер-
вирования данная система 
соответствует самым высоким 
требованиям, если говорить 
о надежности источника пита-
ния, особенно в зонах, где 
необходимо обеспечить без-
опасность. Тем не менее, при 
оценке экономической рента-
бельности в расчет необхо-
димо принять затраты и уси-
лия, требуемые для испытания 
и технического обслуживания 
аккумуляторной системы авто-
номного питания, а также вли-
яние внешних условий на срок 
службы аккумулятора.  С уче-
том вышеуказанных вопросов 
безопасности использование 
аварийных светильников 
с автономной аккумуляторной 
системой, несомненно, лучшее 
решение для применения 
в больших и объемных взры-
воопасных зонах, где количе-
ство используемых светильни-
ков ограничено. 

Аварийные светильники CEAG 
с автономным питанием от акку-
мулятора серии eLLK 92 NIB, 
eLLB 20... NIB имеют требуемые 
системы управления и выпол-
няют необходимые функции 
и проверки в течение рабочего 
времени автоматически, благо-
даря чему срок службы аккуму-
лятора увеличивается. 
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2.1
Аварийные осветительные 
системы с центральным 
управлением и модулями CG
Система аварийного питания 
с центральным управлением, 
использующая систему 
общего питания CEAG и цент-
ральную аккумуляторную 
систему, устанавливается 
тогда, когда большое количе-
ство аварийных светильников 
соединено вместе и ими 
можно управлять как одной 
осветительной системой. Как 
правило, эти аккумуляторные 
системы не устанавливаются 
в опасных зонах и поэтому 
не должны соответствовать 
тем же требованиям, что 
и сами светильники. Обычно 
это увеличивает срок службы 
и сводит к минимуму необхо-
димость проведения техниче-
ского обслуживания. Однако 
нужно, конечно же, принимать 
во внимание большие затраты 
и объем работ, необходимый 
для прокладки кабелей от цент-
ральной аккумуляторной 
системы к светильникам 
в опасных зонах. Для исполь-
зования с системами аварий-
ного освещения CEAG  
мы можем предложить наши 
взрывозащищенные светиль-
ники серий eLLK 92, nLLK 08, 
eLLB 20 и RLF 250 с модулями 
CG-S. Кроме всего прочего, 
данный контрольный модуль 
управляет обменом данными 
в главном блоке аварийного 
освещения по кабелю питания 
и сообщает о рабочем состоя-
нии и любых функциональных 
ошибках. При использовании  
модулей CG-S теперь можно 
 подключить аварийные све-
тильники с индивидуальным 
контролем к системе аварий-
ного освещения CEAG с систе-
мой управления. Это значит, 
что теперь появилась возмож-
ность интегрировать взрыво-
защищенные светильники 
в качестве осветительной 
системы в систему управления 
установки с несколькими акку-
муляторами или центральной 
батареей CEAG. 

Это сочетание предоставляет 
следующие преимущества: 

•	 автоматическое выполнение 
необходимых функций 
и проверки длительности 
с центральным протоколи-
рованием всех рабочих 
состояний и отчетов о функ-
циональных ошибках;

•	 существенное снижение 
издержек за счет отсутствия 
необходимости в ручном 
тестировании;

•	 работа с двумя лампами 
при питании от сети, работа 
с одной лампой при исполь-
зовании аварийного питания. 
Таким образом сокращаются 
затраты на аккумуляторы 
и оборудование;

•	 высокий уровень надежно-
сти аварийного освещения 
благодаря постоянной инди-
кации готовности;

•	 упрощение монтажа за счет 
использования линейного 
питания для передачи данных;

•	 для питания от сети и ава-
рийного питания использу-
ется общий разъем;

•	 отдельная линия передачи 
данных не требуется;

•	 к одной цепи можно подклю-
чить до 20 светильников;

•	 возможно индивидуальное 
переключение всех аварий-
ных светильников в цепи.

Система аварийного питания  
для неопасных зон

Одна линия, например 3 x 1,5 мм2, для подключения к сети и источнику аварийного питания

Взрывозащищенные светильники с модулем CG-S и кодовым 
переключателем; к одной цепи можно подключить до 20 светильников
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