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ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством и работой
линейных светильников PSF 218, PSF 236, PSF 258, PSF 218-Е, PSF 236-Е, PSF 28 LED, PSF 52 LED, PSF 28
LED-E, PSF 52 LED-E (далее по тексту светильники, изделия), а также устанавливает требования к их
использованию, монтажу и эксплуатации.
Дополнительно к данному руководству следует пользоваться паспортами изделий, чертежами и схемами.
За получением любой дополнительной информации необходимо обращаться к изготовителю:
TEP Ex d.o.o.
Prilaz dr. Franje Tuđmana 6 HR-49210 ZABOK
Тел.: +385 49 222 900
Сайт: www.tepex.hr
или к уполномоченному на территории Таможенного Союза представителю:
ООО «АльянсТрейдИмпорт»
220002, Республика Беларусь, Минск, ул. Сторожовская, д. 15, офис 2118
Тел.: +375173352521
E-mail: info@atimport.by
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !
Настоящее руководство по эксплуатации содержит основную информацию об изделиях.
Монтаж, установка, использование и техническое обслуживание должны выполняться в
соответствии с настоящим руководством для обеспечения безопасной работы в пределах
номинальных характеристик.
Настоящее руководство дополняет национальные правила и нормы. Ответственное лицо
пользователя обязано обеспечить их проведение. Невыполнение этого требования может снизить
взрывозащиту изделий и подвергнуть опасности людей, имущество и окружающее пространство.
Любые ненадлежащее и недопустимое поведение, а также несоблюдение положений настоящего
руководства исключают ответственность любую изготовителя.
К работе по монтажу, эксплуатации, обслуживанию и ремонту изделий должны допускаться лица,
достигшие 18 лет, изучившие эксплуатационную документацию, требования охраны труда,
прошедшие проверку знаний, инструктаж и допущенные к проведению работ в установленном
порядке.
Запрещается монтаж и эксплуатация изделий при отсутствии паспорта или руководства по
эксплуатации.
Изделия необходимо использовать только по прямому назначению.
При установке изделий в потенциально взрывоопасных зонах, необходимо проверить соответствие
маркировки.

Перед установкой / вводом в эксплуатацию:
 Внимательно прочитайте полностью настоящее руководство.
 Выполните соответствующее обучение ответственного персонала.
 Проверьте, что содержание настоящего руководства полностью понято ответственными лицами.
 Убедитесь, что все требования национальных Правил и специальных мер безопасности, если
таковые имеются, были применены.
В случае неясности:
 Обратиться к изготовителю.
Во время эксплуатации:
 Обеспечьте, чтобы настоящее руководство и другими инструкции пользователя находились на
видном месте и доступны всегда ответственному персоналу.
 Проверьте соблюдение настоящего руководства и всех других инструкций по безопасности
пользователя.
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Возможные ошибочные действия персонала:
 ошибка при подборе типа изделия;
 нарушение правил монтажа (сборки, установки, подключения, заземления);
 нарушение правил эксплуатации;
 нарушения графика и процедуры проведения технического обслуживания;
 эксплуатация и обслуживание неквалифицированным персоналом.
В случае инцидента или аварии персонал обязан действовать согласно разработанному и утвержденному
главным инженером предприятия (иным правомочным должностным лицом) плану локализации и
ликвидации аварий.
При несчастных случаях должна быть немедленно оказана медицинская помощь пострадавшему в
соответствии с правилами оказания первой помощи. При этом необходимо организовать вызов
медицинского персонала.
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НАЗНАЧЕНИЕ

Взрывозащищенные люминесцентные светильники PSF 218 / PSF 236 / PSF 258 предназначены для общего
освещения, а люминесцентные аварийные светильники PSF 218E / PSF 236E – для общего освещения и
освещения в случае опасности (для безопасности и замены).
Светильник использует стандартные двухконтактные люминесцентные трубки T8 (Ø26мм), 18W/36W - G13,
подключенные в параллельной конфигурации, a 58W – G13 подключены в последовательной конфигурации.
Взрывозащищенные LED светильники типа PSF 28 LED / PSF 52 LED предназначены для общего
освещения, а взрывозащищенные аварийные LED светильники PSF 28 LED/E / PSF 52 LED/E – для общего
освещения и освещения в случае опасности.
Светильники предназначены для применения в промышленных помещениях, с потенциально взрывоопасной
атмосферой газов, паров и пыли в зонах опасности 1, 2, 21, 22 в соответствии с нормами EN 60079-10-1 и EN
60079-10-2.
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СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ

Конструкция изделий соответствует EN 60598-1 и всем соответствующим стандартам.
Изделия соответствует Правилам для оборудования и защитных систем, предназначенных для
использования в потенциально взрывоопасных зонах.
Изделия соответствуют:
 Директиве ATEX 2014/34/EU
 Директиве LVD 2014/35/EU
 Директиве RoHS 2011/65 EU
 Директиве EMC 2014/30/EU
 EN IEC 60079-0:2018
 EN 60079-1:2014
 EN IEC 60079-7:2015/A1:2018
 EN 60079-28:2015
 EN 60079-31:2014
Изделие было разработано, изготовлено и испытано в соответствии с существующим уровнем техники
согласно нормам EN ISO 9001, EN ISO 80079-34 и EN ISO 14001.
Дополнительно изделия соответствуют:
 ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».
 ГОСТ 31610.2014 «Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования».
 ГОСТ IEC 60079-1-2011 «Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты
"взрывонепроницаемые оболочки "d"»
 ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 «Взрывоопасные среды. Часть 7. Оборудование. Повышенная защита
вида "е"».
 ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 «Взрывоопасные среды. Часть 18. Оборудование с видом
взрывозащиты "герметизация компаундом "m"».
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 ГОСТ 31610.28-2012 «Взрывоопасные среды. Часть 28. Защита оборудования и передающих
систем, использующих оптическое излучение».
 ГОСТ IEC 60079-31-2013 «Взрывоопасные среды. Часть 31. Оборудование с защитой от
воспламенения пыли оболочками "t"».
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Светильники, типа PSF 218 / PSF 236 / PSF 258 / PSF 218E / PSF 236E
Сертификат:
Обозначение:

Обозначение категории и
взрывозащищенности устройства:

FIDI 19 ATEX 0025
0722

PSF 218
PSF 236

II 2G Ex db eb mb IIC T4 Gb
II 2D Ex tb IIIA/IIIC T80°C Db

PSF 218E
PSF 236E

II 2G Ex db eb mb IIC T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

PSF 258

II 2G Ex db eb mb IIC T4 Gb
II 2D Ex tb IIIA T80°C Db

Температура среды:

PSF 218/236 -50°C/-20°C ≤ Ta ≤ +50°C
PSF 218E/236E -30°C ≤ Ta ≤ +40°C
PSF 258 -50°C ≤ Ta ≤ +50°C

Механическая защита:

IP 66 в соответствии с EN 60529

Ударостойкость:

IK 08

Класс защиты:

I (PE – защитное заземление)

Номинальное напряжение Un:

230 V AC, 50 Hz

Рабочее напряжение:

220-240 V, 50/60 Hz

Номинальный ток:

PSF 218/218E – 0,17A
PSF 236/236E – 0,33A
PSF 258 – 0,5A

Фактор силы:

λ=0,95

Балластный просвет BLF:

97,5%

End of life EOL:

Электронные балласты SMP 07 i SMP 08 полностью соответствуют EN
61349-2-3 /A11 („end of life effect“)

Продолжительность жизни балласта:

100 000 часов при Tservice=65°C с 20% выпадения максимально.
60 000 часов при Tservice=70°C с 20% выпадения максимально.

Срок службы источника :

20.000 часов (long life трубки до 79.000 часов в случае особого требования)

Источник света:

Люминисцентная трубка 18 Вт / 36 Вт/ 58 Вт, T8-Ø26 мм, в соответствии с
EN 60081:2008+A4:2012

Основание:

G13 в соответствии с EN 60061-1:2008+A45:2012

Кабельные вводы:

Две втулки Ex e M25x1,5 для кабеля Ø7-15мм и две
соответствии с EN 62444:2013

Транзитная
проводка:

PSF 218/236/258 - 5x1,5мм2, max. 16A
PSF 218E/236E – зацикливание – вход и выход на одной стороне
светильника

Центральный блокирующий
выключатель:

Центральный блокирующий выключатель служитдля отключения
напряжения. Когда он в положении «OPEN», тогда
отключается
напряжение на внутренних элементах светильника (электронный балласт,
патроны G13…). После поворота выключателя в положение «CLOSE» и
закрытия диффузора, напряжение подается на перечисленные элементы В
случае неисправности или недостатка одной из люминисцентных трубок,
электронный балласт в PSF 218/236/218E/236E выключает питание
предметной люминисцентной трубки, а в PSF 258 выключает питание обеих
люминисцентных трубок.

Ex e пробки в
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Автоматический установочный
прерыватель
Максимальное количество
светильников (шт.) по одному
автоматическому прерывателю:

1 p B
10A

1 p C
10A

1 p B
16A

1 p C
16A

PSF 218

10

17

16

28

PSF 236

10

17

16

28

PSF 258

10

17

16

28

Корпус:

SMC, полиэстеровый, армированный стекловолокном, цвет RAL 7038

Диффузор:

PC, поликарбонатный

Моменты
затяжки :

- нажимная гайка втулки – 2,5 Нм
- втулка в корпус – 3,5 Нм
- пробка в корпус – 4 Нм
- винт присоединительной клеммы – 0,5 Нм

Длина оголения изоляции
проводника :

9м

Габариты:

PSF 218/218E - 790 x 200 x 130 (ДxШxВ)
PSF 236/236E - 1370 x 200 x 130 (ДxШxВ)
PSF 258 – 1665 x 200 x 130 (ДxШxВ)

Масса:

PSF 218 – 7,5 кг.
PSF 236 – 10 кг.
PSF 258 – 12кг.
PSF 218E – 9кг.
PSF 236E – 12,5кг.

Светильники, типа PSF 218E / 236E
Батарея:

PSF 218E - Ni-Mh Saft VHT D, 4,8V 6Ah
PSF 236E - Ni-Mh Saft VHT F, 4,8V 10Ah встроена в светильник,
микропроцессорное управление зарядкой, разрядка и контроль батареи

Срок службы источника:

Средний, 10.000 часов (долгосрочные трубки до 70.000 часов по особому
требованию)

Номинальная автономия:

1,5 / 3 часа
В режиме работы батареи работает только одна люминисцентная трубка

Световой поток в режиме работы
батареи
ηBLF (балластный просвет):

Автономия

PSF
218E

PSF
236E

1,5ч

60%
(800lm)

60%
(2000lm)

3ч

40%
(550lm)

30%
(1000lm)

Автономия
3ч.

1,5ч

PSF 218E

40%

60%

PSF 236E

30%

60%

Аварийный балластный просвет:

Режим зарядки батареи:

24 часа (15 часов > 90% автономии),
Режим «подзарядки» после 24 часов непрерывной зарядки батареи

Напряжение при переходе с сетевого
на батарейное питание:

U < 0,8 UN продолжительностью от 0,5 сек.

Напряжение при переходе с
батарейного на сетевое питание:

U > 0,9 UN продолжительностью от 1 сек.

5

Время начала работы аварийного
режима:

0,5с
Isr [mA]

Режим зарядки:

BATEx
01/6

BATEx
01/10

Номинальный ток:

300

600

Подзарядка:

75

150

Условия зарядки от номинального тока:
Učelije ≤ 1,58 V
-20°C ≤ tčelije ≤ +75°C
tpunjenja ≤ 24 часа после сброса напряжения
Условия зарядки в режиме «подзарядки»:
Učelije ≤ 1,58 V
-20°C ≤ tčelije ≤ +75°C
tpunjenja > 24 часа после сброса напряжения
Isr [A]

Режим разрядки:

BATEx
01/6

BATEx
01/10

Автономия 1,5ч

2,6 – 3,3

5,0 – 6,5

Автономия 3ч

1,9 – 2,4

2,8 – 3,4

Условия: Učelije ≥ 0,9 V
-20°C ≤ tčelije ≤ +75°C
Светильник поставляется с максимально заряженными батареями.
Возможно при длительном хранении (больше 6 месяцев без подзарядки), ЛЕД индикатор не сработает сразу. В этом
случае необходимо восстановить батарею (заряжать ее в течение около 2-х часов), после чего ЛЕД индикатор должен
сработать.
Подключение лампы к напряжению выполняется только на закрытой лампе. Сначала обязательно закрыть лампу, а
затем подключить её к напряжению.
Открытие и закрытие лампы разрешено только без наличия постоянной фазы L1 (состояние без напряжения).

Светильники, типа PSF 28 LED/1, PSF 28 LED/2, PSF 52 LED/1, PSF 52 LED/2
Сертификат:
Обозначение:

FIDI 19 ATEX 0029
0722

Категоря взрывозащищенности
устройства:

II 2G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb
II 2D Ex tb op is IIIA/IIIC T80°C Db

Температура среды:

-40°C / -20°C ≤ Ta ≤ +40°C / +55°C

Механическая защита:

IP 66 / IP 55 категории 1, по EN 60529/A1/A2 для Tamb ≥ -20°C / -40°C

Ударостойкость:

IK 08

Класс защиты:

I (PE - защитное заземление)

Номинальное напряжение Un:

110V – 240В перем. ± 10%; 50/60Hz
220V – 250В пост. ± 10%

Номинальная мощность:

PSF 28 LED / 1 – Pin = 28ВТ, Pout = 25ВТ
PSF 28 LED / 2 – Pin = 37ВТ, Pout = 33ВТ
PSF 52 LED / 1 – Pin = 52ВТ, Pout = 47ВТ
PSF 52 LED / 2 – Pin = 70ВТ, Pout = 63,5ВТ

Номинальный ток LED модуля:

PSF 28 LED / 1 – In = 355mA
PSF 28 LED / 2 – In = 450mA
PSF 52 LED / 1 – In = 335mA
PSF 52 LED / 2 – In = 440mA
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Световой поток LED модуля Ta=20°C

PSF 28 LED / 1 – 4550 лм
PSF 28 LED / 2 – 5810 лм
PSF 52 LED / 1 – 8460 лм
PSF 52 LED / 2 – 11180 лм

Световой поток светильника Ta=20°C

PSF 28 LED / 1 – 3820 лм
PSF 28 LED / 2 – 4880 лм
PSF 52 LED / 1 – 7110 лм
PSF 52 LED / 2 – 9390 лм

Коэффициент светового потока
светильника:

0,84

Световая отдача LED модуля:

176 - 180 лм/Вт

Световая отдача светильника:

132 - 137 лм/Вт

Номинальный срок службы
L70B10C10

Tamb max – 35,000 час
Tamb max – 10°C – 60,000 час
Tamb max – 20°C – 70,000 час

Цветовая температура (CCT):

4000K

Индекс цветопередачи (CRI):

80

LED полоска:

LLE G4 24x560мм 4000лм 840 2T ADV5, Tridonic GmbH

LED драйвер:

ELG-75-C700A, ELG-75-C500A - MeanWell

Кабельные вводы:

Две втулки Ex e M25x1,5 для кабеля Ø7-15мм и две Ex e пробки по EN 62444

Транзитная проводка (только для
PSF 52 LED - E):

5 x 2,5 мм2
Транзитная проводка ≤ 10A – Tamb max
10A≤Транзитная проводка≤16A– Tamb max - 10°C

Центральная блокирующий
выключатель

Данный выключатель служит для отключения напряжения. Когда он в
положении "OPEN", тогда отключается напряжение на внутренних
элементах светильника (LED модуль, LED EM драйвер, модуль батареи).
После поворота выключателя на "CLOSE" и закрытия диффузора,
напряжение подается на перечисленные элементы.

Корпус:

SMC, полиэстровый, армированный стекловолокном, цвет RAL 7038

Диффузор:

PC, поликарбонатный

Моменты затяжки:

Гайка втулки – 2,5 Нм
Корпуса втулки к корпусу – 3,5 Нм
Пробки к корпусу – 4 Нм
Винт клеммы – 0,5 Нм

Длина оголения изоляции
проводника:

9 мм

Габариты:

PSF 28 LED - 790 x 200 x 130 (ДxШxВ)
PSF 52 LED - 1370 x 200 x 130 (ДxШxВ)

Вес:

PSF 28 LED – 8 кг
PSF 52 LED – 12 кг
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Светильники, типа PSF 28 LED/E, PSF 52 LED/E
Сертификат:
Обозначение:

FIDI 19 ATEX 0029
0722

Категоря взрывозащищенности
устройства:

II 2G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb
II 2D Ex tb op is IIIC T80°C Db

Температура среды:

-30°C ≤ Ta ≤ +40°C

Механическая защита:

IP66

Ударостойкость:

IK 08

Класс защиты:

I (PE - - защитное заземление)

Номинальное напряжение Un:

230 В перем. 50 Hz

Номинальная мощность:

PSF 28 LED – E Pin = 28ВТ, Pout = 25ВТ
PSF 52 LED – E Pin = 56ВТ, Pout = 50,5ВТ

Номинальный ток LED модуля:

350 mA

Световой поток LED модуля Ta=20°C

PSF 28 LED / E – 4550 лм работа от сети
– 1365 лм работа от батареи
PSF 52 LED / E – 9100 лм работа от сети
– 1365 лм работа от батареи

Световой поток светильника Ta=20°C

PSF 28 LED / E – 3820 лм работа от сети
– 1150 лм работа от батареи
PSF 52 LED / E – 7645 лм работа от сети
– 1150 лм работа от батареи

Коэффициент светового потока
светильника:

0,84

Световая отдача LED модуля:

182 - 190 лм/ВТ

Световая отдача светильника:

136 - 144 лм/ВТ

Номинальный срок службы
L70B10C10

Ta ≤ 20°C
Ta ≤ 30°C
Ta ≤ 40°C

Цветовая температура (CCT):

4000K

Индекс цветопередачи (CRI):

80

LED полоска:

LLE G4 24x560 мм 4000лм 840 2T ADV5, Tridonic GmbH

LED драйвер:

Luxtronic Emergency lighting unit, Hadler Gmbh

Модуль защиты батареи BSM 01

Защита от второго отключения

Батарея:

Ni-Mh Saft VHT D, 6В 6Aчас
Встроена в светильник, микропроцессорное управление зарядкой, разрядкой
и контроль

Номинальная автономия:

3 часа

Напряжение при переходе с сетевого
на батарейное питание:

U < 0,8 UN продолжительностью oт 0,5 сек

Напряжение при переходе с
батарейного на сетевое питание:

U > 0,9 UN продолжительностью от 1 s

Режим зарядки:

Стандартная зарядка: 400mA
Подзаряд: 170mA
Условия при зарядке: -10°C ≤ Ta ≤ +40°C

Режим разрядки:

Ток разрядки: 2A при напряжении батареи 6V
Мин. напряжение батареи: 4,8V
Условия при работе: -10°C ≤ Ta ≤ +40°C

> 130 000час
> 100 000час
> 50 000час
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Автоматический установленный
прерыватель

Макс. количество светильников (шт.)
по одному автоматическому
прерывателю:

Кабельные вводы:

1pB
10A

1pC
10A

1pB
16A

1pC
16A

7

12

11

19

Две втулки Ex e M25x1,5 для кабеля Ø7-15мм и две Ex e пробки по EN 62444
5 x 2,5 мм2
Транзитная проводка ≤ 10A – Tamb max
10A ≤ Транзитная проводка ≤ 16A – Tamb max - 10°C

Транзитная проводка (только для
PSF 52 LED - E):

Центральный блокирующий
выключатель

Данный выключатель служит для отключения напряжения. Когда он в
положении "OPEN", тогда отключается напряжение на внутренних
элементах светильника (LED модуль, LED EM драйвер, модуль батареи).
После поворота выключателя на "CLOSE" и закрытия диффузора,
напряжение подается на перечисленные элементы.

Корпус:

SMC, полиэстровый, армированный стекловолокном, цвет RAL 7038

Диффузор:

PC, поликарбонатный

Моменты затяжки:

Гайка втулки – 2,5 Нм
Корпуса втулки к корпусу – 3,5 Нм
Пробки к корпусу – 4 Нм
Винт клеммы – 0,5 Нм

Длина оголения изоляции
проводника:

9 мм

Габариты:

PSF 28 LED / E - 790 x 200 x 130 (ДxШxВ)
PSF 52 LED / E - 1370 x 200 x 130 (ДxШxВ)

Вес:

PSF 28 LED / E – 9 кг
PSF 52 LED / E – 12,5 кг

Светильник поставляется с максимально заряженными батареями.
Возможно, что при длительном хранении (больше 6 месяцев без подзарядки), LED индикатор не сработает сразу. В
этом случае необходимо восстановить батарею (заряжать ее в течение приблизительно 2-х часов), после чего LED
индикатор должен сработать.

ТИП / ОБОЗНАЧЕНИЕ
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ТИП

P [W]

PSF 218

2 x 18

PSF 236

2 x 36

PSF 258

2 x 58

ИСТОЧНИК

Un [V]

Ø [lm]

ПАТРОН

2 x 1350
T8

230

2 x 3350

G13

2 x 5200

In [A]

МАССА

0,17

7,5 кг.

0,33

10 кг.

0,5

12 кг.

Ø [lm]
ТИП

P [W]

PSF 218E

2 x 18

PSF 236E

2 x 36

ИСТОЧНИК

T8

Un
[V]

MAIN

EM.
1,5ч

EM. 3ч

2x
1350

1 x 800

1 x 550

2x
3350

1x
2000

1x
1000

230

ПАТРОН

In
[A]

МАССА

0,17
A

9 кг.

0,33
A

12,5 кг.

G13
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P [Вт]
(потребление)

ТИП
PSF 28 LED/1

28

PSF 28 LED/2

37

PSF 52 LED/1

52

PSF 52 LED/2

70

Un [В]

Ø [лм]
Световой поток

Масса

3820
110-240V пер.
220-250V пост.

8 кг

4880
7110

12 кг

9390

ТИП

P [Вт]
СЕТЬ

P [Вт]
БАТ.

PSF 28 LED/E

28

8

Un [В]

Ø [лм] световой поток
БАТ. 3 час

3820

1150

9 кг

7645

1150

12,5 кг

230
PSF 52 LED/E

7

56

8

МАССА

СЕТЬ

ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

Надежность изделий характеризуется следующими назначенными показателями надежности:
 назначенный срок службы – в общем случае 10 лет (если не указано в разделе 5);
 назначенный срок хранения – 12 месяцев.
Конкретные назначенные показатели изделий приведены в соответствующих паспортах.
По истечении данных назначенных показателей эксплуатация изделий должна быть прекращена, и принято
решение об их направлении в ремонт или утилизацию, о проверке и об установлении новых назначенных
показателей (назначенного срока хранения, срока службы).
Критериями предельных состояний являются:
 повышенный механический износ уплотнений и ответственных деталей;
 нарушение крепления в разъемных соединениях, неустранимое подтяжкой крепежных элементов;
 достижение назначенного срока службы.
Выход из строя лампы светильника отказом не является.
Критическими отказами считают:
 невыполнение функции по назначению;
 несоответствие техническим параметрам.
 нарушение в обеспечении степени взрывозащиты.
Эксплуатация изделий при обнаружении критериев предельных состояний и/ или критических отказов
должна быть немедленно прекращена.
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МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

После доставки изделия необходимо освободить его от упаковки и проверить комплектность поставки
изделия согласно упаковочному листу.
В случае неполной комплектности поставки изделия необходимо уведомить изготовителя, направив в его
адрес письменное извещение в течение сроков, установленных договором.
Провести внешний осмотр изделия:
 проверить наличие эксплуатационной и сопроводительной документации;
 осмотреть изделие, убедиться в отсутствии наружных повреждений и других дефектов, которые
могут ухудшить качество его работы.
Также при получении изделия необходимо проверить соответствие модели и заводского номера, указанные
в паспорте на изделие, номеру, указанному на маркировочной табличке. Заводской номер изделия
необходим для составления рекламаций, а также для заказа запасных частей или других компонентов.
Все обнаруженные при распаковке и осмотре дефекты необходимо отметить в акте, который следует
направить изготовителю.
Правильное выполнение монтажа изделия будет способствовать его длительной и бесперебойной работе при
минимальном техническом обслуживании.
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Производить монтаж изделия имеют право лица, ознакомившиеся с устройством и принципом работы
изделия, эксплуатационной документацией на него, а также с правилами техники безопасности.
Монтаж и ввод в эксплуатацию изделия выполняется в соответствии с данными на шильдиках, с данным
руководством, национальными Правилами и предписаниями. Только при соблюдении этих условий
обеспечивается взрывозащищенность изделий, подтвержденная сертификатом типа ЕС.
Перед вводом в эксплуатацию необходимо убедиться убедитесь в том, что:
 изделие был смонтирован надлежащим образом;
 подключение было смонтировано надлежащим образом;
 кабель был введен надлежащим образом;
 крышка изделия закрыто надлежащим образом.
Ниже приведены конкретные монтажные требования к изделиям.
Светильники типа PSF 218 / PSF 236 / PSF 258 / PSF 218-Е / PSF 236-Е
Светильник стандартно поставляется с люминесцентными трубками, с двумя Ex eb втулками M25 (для
кабеля 7-15мм), тремя Ex eb пробками M25 и деталями для подвесного монтажа (PSF 30-150).
Светильник предназначен для внешнего и внутреннего применения.
Напоминания для безопасной установки и монтажа:
 Проверить температуры окружающей среды.
 Разрешается устанавливать в зонах опасности 1, 2, 21, 22.
 Проверить места ввода кабеля в светильник (нарушение механической защиты, IP номер)
 Повреждение на светильнике нарушают взрывозащищенность помещения, в котором он
установлен!
Разборка и сборка светильника:
Снять резиновую защиту с центрального блокирующего выключателя.
Повернуть центральную ось на 1800 влево (надпись - OPEN), торцевым
ключом. Ползунки освобождают прозрачную крышку и светильник
открывается. Для сборки светильника операции выполнять в обратном
порядке.
При сборе светильника обратите внимание на правильную укладку
уплотнителя в пазах крышки и прилегание к корпусу.

При повороте блокирующего выключателя отключается напряжение
питания
 Главные соединительные клеммы : L, N
 При открытом светильнике механическая блокировка
перекрывает доступ к блокирующему выключателю.
ПРИ РАЗБОРКЕ ПРИМЕНЯЙТЕ СИЛУ УМЕРЕННО!

Замена люминесцентных трубок («двухконтактный» патрон G13).
Поставить оба конца люминесцентной трубки в пазы патрона, затем
вращать люминесцентные трубки в левую или правую сторону.
Отражатель с патронами G13 и T8 люминесцентных ламп T8 с помощью
крепежа отражателя и петель отражателя прикреплен на пластину
основания в 4 или 6 разных местах (2 или 3 на каждой стороне).
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Доступ к клеммам откроется, если отверткой слегка нажать вниз
на шарниры с одной стороны отражателя, отделив шарниры от
кронштейна.

Поворотом
отражателя открывается доступ к клеммам и остальным
внутренним узлам, закреплённым на пластину основания.
Напоминание: можно отделить шарниры отражателя и на другой
стороне кронштейна, потом поворотом отражателя в другую сторону
также получим доступ к клеммам.
Сборку выполняем в обратном порядке, шарнир отражателя возвращаем на
кронштейн легким нажатием руки.
При вводе в эксплуатацию контрольные измерения изоляции необходимо выполнить с испытательным
постоянным напряжением максимально 500 В между:
 нейтральным проводником и заземлением
 проводником фазы L1 и заземлением
 проводником фазы Lsw и заземлением
Испытание между проводником фазы и нейтральным проводником запрещено и может стать причиной
поломки изделия.

U

N
L1
L2
PE

U

N
L1
L2
PE

U

N
L1
L2
PE

N
L1
L2
PE
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Схема электрических соединений PSF 218/236/258:
18W/36W/58W - T8 G13
18W/36W/58W - T8 G13
Isolating
switch
PBT 03

L
L1
LL SMP 07 / SMP 08 N
PE
L2

green-yellow 1,5 mm2
blue 1,5 mm2
black 1,5 mm2
black 1,5 mm2
black 1,5 mm2

PE
N
L1
L2
L3

PE
N
L1
L2
L3

Схема электрических соединений PSF 218E/236E:
T8 36 W (18 W)
T8 36 W (18 W)

Emergency

Test

SMPE 15/36
(SMPE 15/18)

Rest

L2L

L3

L1L

L2

L1H

Emergency
L1

L1

L2H

L2

Enable

En

Battery +

+UB

Ucharge

+Uch

Battery -

-UB

+UB +Uch TEST

Unswitched Phase

L1

BATEx 01/10 (BATEx 01/6)

PBT 03

Lsw

11

12

Mode2
3h 1,5h

N
PE

21

22

Mode1

PE

Neutral
Switched Phase

N

-UB

En REST

SW LED+

SL2

LEDEx 02

PBT 03
21

11

22

12

SW LED-

Lsw

Светильники типа PSF 28 LED / PSF 52 LED / PSF 28 LED-E / PSF 52 LED-E
Светильник стандартно поставляется с двумя Ex e втулкамиM25 (для кабеля 7-15мм), тремя Ex e пробками
M25 и деталями для подвесного монтажа (PSF 30-150).
Светильник предназначен для внешнего и внутреннего применения.
Напоминания для безопасной установки и монтажа:
 Проверить температуры окружающей среды.
 Разрешается устанавливать в зонах опасности 1, 2, 21, 22.
 Проверить места ввода кабеля в светильник (нарушение механической защиты, IP номер)
 Повреждение на светильнике нарушают взрывозащищенность помещения, в котором он
установлен!
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Разборка и сборка светильника:
Снять резиновую защиту с центрального блокирующего выключателя.
Повернуть центральную ось на 1800 влево (надпись - OPEN), торцевым
ключом. Ползунки освобождают прозрачное крышку и светильник
открывается. Для сборки светильника операции выполнять в обратном
порядке.
При сборе светильника обратите внимание на правильную укладку
уплотнителя в пазах крышки и прилегание к корпусу.

При повороте блокирующего выключателя отключается напряжение
питания
 Главные соединительные клеммы : L, N
 При открытом светильнике механическая блокировка
перекрывает доступ к блокирующему выключателю.
ПРИ РАЗБОРКЕ ПРИМЕНЯЙТЕ СИЛУ УМЕРЕННО!

LED модуль LEDEx 03 с помощью
кронштейна и шарниров отражателя
закреплен на пластину основания в 4-х
местах (по 2 на каждой стороне).
Доступ к клеммам откроется, если
отверткой слегка нажать вниз на шарниры
с одной стороны отражателя, отделив
шарниры от кронштейна.

Поворотом LED модуля открывается доступ к клеммам и остальным
внутренним узлам, закрепленным на пластину основания.
Напоминание: можно отделить шарниры отражателя и на
другой стороне кронштейна, а поворотом LED модуля в другую
сторону также получим доступ к клеммам.
Сборку выполняем в обратном порядке, шарнир отражателя
возвращаем на кронштейн легким нажатием руки.
При вводе в эксплуатацию контрольные измерения изоляции необходимо выполнить с испытательным
постоянным напряжением 500 В между:
 нейтральным проводником и заземлением
 проводником фазы L1 и заземлением
 проводником фазы Lsw и заземлением
Испытание между проводником фазы и нейтральным проводником запрещено и может стать причиной
поломки изделия.

U

N
L1
L2
PE

U

N
L1
L2
PE

U

N
L1
L2
PE

N
L1
L2
PE
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PBT 03

LED DRIVER
DRIVEx 01/28-1
DRIVEx 01/28-2

INPUT

OUTPUT
INPUT

ACL
ACN
V 0V 0+
(BLACK) (BLUE) (BLUE) (RED)

LED DRIVER
DRIVEx 01/52-1
DRIVEx 01/52-2

OUTPUT

+

-

Схема электрических соединений:
 PE
PSF 28 LED,
PSF 52
LED:
green-yellow
2,5 mm2

BAT+

PE
N
L1
L2
L3

Lsw

PE

green-yellow 2,5 mm2
BAT-mm2
blue 2,5
black
2,5 mm2
BSM 01
black 2,5 mm2
black 2,5 mm2

PE
N
L1
L2
L3

L3
L2
L1
N
PE

-

BATEx 02

PBT 03

LEDEx 02

RS1 IND+ LED+ BAT+ L

RS2
RS1
Lsw

PE
N
L1
L2
L3

PE
N
L1
L2
L3

PBT 03

DRIVEX 02

reen-yellow 2,5 mm2
blue 2,5 mm2
black 2,5 mm2
black 2,5 mm2
black 2,5 mm2

-

LED MODULE LEDEx 03/52

RS2 IND- LED- BAT- N

LED DRIVER
DRIVEx 01/28-1
DRIVEx
01/28-2
PBT 03

INPUT

+
PBT 03

OUTPUT

+

-

PBT 03

green-yellow 2,5 mm2
blue 2,5 mm2
black 2,5 mm2
black 2,5 mm2
black 2,5 mm2

PE
PE
N
N
L1
L1
L2 LEDEx 03/28-1, LED MODULE LEDEx
L2 03/28-2
LED MODULE
L3
L3

blue 2,5 mm2
black 2,5 mm2
black 2,5 mm2
black 2,5 mm2

V 0+
V 0ACN
ACL
(BLACK) (BLUE) (BLUE) (RED)

03/52-1, LED MODULE LEDEx 03/52-2

N
L1
L2
L3

ACL
ACN
V 0V 0+
(BLACK) (BLUE) (BLUE) (RED)

+

L3
L2
L1
N
PE

LEDEx 02

LED MODULE LEDEx 03/52

 PSF 28 LED-E:
+

LEDEx 02

LED MODULE LEDEx 03/28

+

-

 PSF 52 LED-E:
+

03/28

PE
N
L1
L2
L3

OUTPUT

-

BAT-

BAT-

BSM 01

BSM 01

Lsw

PE
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L3
L2
L1
N
PE

Lsw

PE

PE

RS1 IND+ LED+ BAT+ L

BATEx 02

DRIVEX 02

L3
L2
L1
N
PE

BAT+

PBT 03

RS2 IND- LED- BAT- N

Lsw

L3
L2
L1
N

DRIVEX 02

BAT+
BATExRS2
02
RS1

RS1 IND+ LED+ BAT+ L

PBT 03

RS2 IND- LED- BAT- N

PBT 03

PBT 03

PE
N
L1
L2
L3

LEDEx 02

LED- MODULE LEDEx 03/52

+

RS2
RS1
Lsw

PBT 03

green-yellow 2,5 mm2
blue 2,5 mm2
black 2,5 mm2
black 2,5 mm2
black 2,5 mm2

PE
N
L1
L2
L3

LEDEx 02

-

Lsw

DRIVEx 01/28-1
DRIVEx 01/28-2

+

INPUT

OUTPUT

L3
L2
L1
N
PE
LED DRIVER

PE

INPUT

BATBSM 01

PBT 03

PE

green-yellow 2,5 mm2
blue 2,5 mm2
black 2,5 mm2
2,5 mm2 LEDEx
LEDblack
MODULE
black 2,5 mm2

PE
N
L1
L2
L3

BATEx 02

Lsw

L3
L2
L1
N

PE

LED DRIVER
DRIVEx 01/52-1
DRIVEx 01/52-2

ACL
ACN
V 0V 0+
(BLACK) (BLUE) (BLUE) (RED)

Lsw

BAT+

-

ACL
ACN
V 0V 0+
(BLACK) (BLUE) (BLUE) (RED)

BSM RS1
01

LED MODULE LEDEx 03/28-1, LED MODULE LEDEx 03/28-2

PBT 03

DRIVEX 02

BAT-RS2

+

RS1 IND+ LED+ BAT+ L

PBT 03

BAT+
BATEx
02 LEDEx 03/52-1, LED MODULE LEDEx 03/52-2
LED MODULE

PBT 03

RS2 IND- LED- BAT- N

DRIVEX 02

RS1 IND+ LED+ BAT+ L

RS2 IND- LED- BAT- N

PBT 03

LEDEx 02

LED MODULE LEDEx 03/28

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
+

-

BATBSM 01

RS1 IND+ LED+ BAT+ L

 при

видимых повреждений изделия, его электросоединения и пр.;
PE

 при полномPEили частичном невыполнении функции по назначению;

Lsw

L2
L1
появлении
N

DRIVEX 02

Lsw
 при нарушении
параметров электросети;
L3

RS2 IND- LED- BAT- N

Изделия рассчитаны на автономную работу. Постоянное присутствие обслуживающего персонала не
требуется.
Во время эксплуатации изделия персонал
PBT 03должен периодически контролировать его состояние.
Изделия следует эксплуатировать при условиях, указанных разделе 5.
BAT+
RS2
PBTв03
Эксплуатацию необходимо
прекратить
следующих
случаях:
BATEx 02
RS1

 при пожаре и других нештатных ситуациях.
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Светильники типа PSF 218 / PSF 236 / PSF 258 / PSF 218-Е / PSF 236-Е
Возможны два режима работы:
a) Непрерывный режим
Светильник можно использовать для общего и ориентационного освещения с
сетевым питанием Lsw через установленный выключатель пользователя. В
случае отключения напряжения питания или фазы L1, несмотря на состояние
сетевого напряжения на Lsw (включено или выключено сетевое питание),
светильник будет работать от батареи.
b) Режим готовности
Светильник не работает от сетевого напряжения, а от батареи и включается
только в случае отключения сетевого питания или выпадения постоянной
фазы L1.

В обоих соединениях при наличии постоянной фазы L1 можно включить выключатель в
сеть ТЕСТ (обозначение TEST на клеммах), проверить исправность необходимого
освещения.
В обоих соединениях при наличии отключении постоянной фазы L1, несмотря на
состояние сетевого питания Lsw, можно включить выключатель в схему RESET
(обозначение REST на клеммах), и выключить необходимое освещение. Несмотря на
состояние RESET функции, лампа будет светить.
Возможно параллельное соединение до 100 TEST/REST схем (больше ламп) одинаковой
полярности на одном переключателе. Для большего количества параллельно соединенных
TEST/RESET схем и большей длины кабеля просим обращаться к изготовителю.
В светильнике встроен электронный узел самоконтроля функционирования
аварийного освещения и сигнализацией состояния. Узел включен постоянно.
Состояние сигнализируется красными и зелеными LED индикаторами.

ФУНКЦИЯ
Указывает на исправность аварийного освещения и
номинальную автономию батареи, заряженной до
номинальной емкости.
Батареи постоянно заряжаются в режиме «подзарядки» (24
часа от начала зарядки)

LED ИНДИКАТОР
Зеленый LED, постоянное освещение

Указывает на исправность аварийного освещения, но без
номинальной автономии, батареи находятся в фазе зарядки
номинальным током. Температура среды в пределах.

Зеленый LED, мигающее освещение

Указывает на неисправность аварийного освещения. О
неисправности будет сигнализировано сразу же, как
только она возникнет.

Красный LED, постоянное освещение
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Причинами неисправности могут быть (по уменьшению вероятности возникновения):
 разрядились батареи. Необходимо оставить светильник на питании от сети. Через некоторое
время сигнализация сама начнет мигать зеленым и аварийный режим работы восстановится
 центральный блокирующий выключатель не до конца повернут – На внутренних узлах
светильника нет напряжения. Необходимо до края повернуть выключатель и тогда сигнализация
сама начнет мигать зеленым и аварийный режим работы восстановится
 электрические соединения выполнены неправильно. Необходимо соблюдать схему;
 батареи старые, постоянно заряжались номинальным током и перегревается. Необходимо
заменить модуль батарей BATEx 01/6 ili BATEx 01/10;
 батареи состарились и не могут зарядиться до необходимой емкости. Необходимо заменить
модуль батарей BATEx 01/6 ili BATEx 01/10;
 предохранитель в цепи аккумулятора 16 AT неисправен. Аккумуляторный модуль BATEx 01/6 ili
BATEx 01/10 необходимо заменить;
 температура среды вне рабочих границ.
Самоконтроль не проверяет исправность ЛЕД.

X 1 ABCD 180
Описание обозначения на светильнике, по EN 60598-2-22:2014:
X – аварийный светильник с встроенными батареями,
1 – аварийный светильник в непрерывном режиме,
A – аварийный светильник с самоконтролем и сигнализацией состояния,
B – аварийный светильник с возможностью работы в сети и автоматического включения после
восстановления напряжения питания,
C – аварийный светильник с функцией RESET,
D – аварийный светильник для зон с особой опасностью,
180 – аварийный светильник с максимальной автономией 3 часа.
Светильник может работать автономно 1,5 и 3 часа. Для автономной работы 3 часа необходимо замкнуть
клеммы Mode1 и Mode2. В течение 1,5 часов автономной работы клеммы Mode1 i Mode2 простаивают (не
подключены).
Автономия

PSF 218E

PSF 236E

1,5 ч

60% (800lm)

60% (2000lm)

3ч

40% (550lm)

30% (1000lm)
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Светильники типа PSF 28 LED / PSF 52 LED / PSF 28 LED-E / PSF 52 LED-E
Возможны два режима работы:
a) Непрерывный режим
Светильник можно использовать для общего и ориентационного освещения с
сетевым питанием Lsw через установленный выключатель пользователя. В
случае отключения напряжения питания или фазы L1, не смотря на состояние
сетевого напряжения на Lsw (включено или выключено сетевое питание),
светильник будет работать в от батареи.
b) Режим готовности
Светильник не работает от сетевого напряжения, а от батареи и включается
только в случае отключения сетевого питания или выпадения постоянной фазы
L1.

В светильнике есть переключатель Дистанционно.
Пользователь сам управляет им.
Remote switch ON: работа от батареи включена
Remote switch OFF: работа от батареи выключена
Для тестирования светильник обладает двумя режимами:
1.
тест работы: проверка аварийной работы:
 первый тест проводят через час после подключения напряжения
2.

 если тест успешен, то его периодически повторяют через каждые 7 дней
тест емкости батареи: проверяют длительность автономии:
 первое тестирование проводят через 7 дней после подключения питания
 если тест успешен, то его повторяют через каждые 365 дней

В светильнике встроен электронный узел самоконтроля функционирования
аварийного освещения и сигнализацией состояния. Узел включен постоянно.
Состояние сигнализируется красными и зелеными LED индикаторами.

ОПИСАНИЕ

Статус индикатора

Идет проверка функционирования или емкости батареи
Ошибка LED источника света (короткое замыкание, холостой ход …)
Неисправность батареи (напряжение, емкость)
Аварийный режим выключен
Сетевая работа, зарядка батареи

Каждая точка - время продолжительностью 256ms.
Причинами неисправности могут быть (по уменьшению вероятности):
 разрядились батареи. Необходимо оставить светильник на питании от сети. По прошествии
некоторого времени сигнализация сама начнет мигать зеленым и аварийный режим работы
восстановится,
18

 центральный блокирующий выключатель не до конца повернут – на внутренних узлах
светильника нет напряжения. Необходимо до края повернуть выключатель, и тогда сигнализация
сама начнет мигать зеленым и аварийный режим работы восстановится,
 электрические соединения выполнены неправильно. Необходимо соблюдать схему соединений,
 батареи старые, постоянно заряжались номинальным током и перегреваются. Необходимо
заменить модуль батарей BATEx 02,
 батареи состарились и не могут зарядиться до необходимой емкости и напряжения. Необходимо
заменить модуль батарей BATEx 02,
 температура среды вне рабочих границ.
Самоконтроль не проверяет исправность LED модуля.

X 1 ABCD 180
Описание обозначения на светильнике по EN 60598-2-22:
X - аварийный светильник с встроенными батареями,
1 - аварийный светильник в непрерывном режиме,
A - аварийный светильник с самоконтролем и сигнализацией состояния,
B - аварийный светильник с возможностью работы в сети и автоматического включения после
восстановления напряжения питания,
C - аварийный светильник с функцией Remote switch,
D - аварийный светильник для специальных зон,
180 - аварийный светильник с максимальной автономией 3 часа.
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КОНСТРУКЦИЯ

В общем случае конструкция светильников представляет собой:
 корпус, выполненный во взрывозащитном исполнении;
 съёмный стеклянный каркас (крышка) для возможности смены лампы/ LED источника;
 лампа / LED источник;
 камеру подключения электропроводов.
Общие виды светильников представлены ниже на эскизах.
На корпусе располагаются кронштейн для закрепления и шильдик.
Также на корпусе выведены клеммы для заземления.

Светильники типа PSF 218 / PSF 236 / PSF 258 / PSF 218-Е / PSF 236-Е
PSF 218
PSF 218E
PSF 236
PSF 236E
PSF 258

L1 [мм]

L2 [мм]

750

400

1370

800

1665

800
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Светильники типа PSF 28 LED / PSF 52 LED / PSF 28 LED-E / PSF 52 LED-E

PSF 28 LED
PSF 52 LED

11

L1 [mm]
750
1370

L2 [mm]
400
800

ОБОЗНАЧЕНИЕ И МАРКИРОВКА

Все изделия поставляют с шильдиками (табличка / наклейка), на которых нанесены надписи и знаки,
содержащие информацию, относящуюся к изделию.
Шильдики крепят в месте, обеспечивающем доступность осмотра данных для ознакомления и контроля.
Маркировка наносится на табличках гравированием, что обеспечивает четкость надписей и сохранность
маркировки в течение всего срока службы.
В общем случае шильдики содержат: наименование изготовителя, обозначение типа изделия, заводской
номер, основные технические параметры, номер сертификата соответствия, маркировку взрывозащиты,
дату изготовления (месяц, год).
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ОСМОТР, ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ, ОБНОВЛЕНИЕ

Своевременное и качественное выполнение мероприятий по обслуживанию предупреждает появление
неисправностей и отказов в работе и обеспечивает высокий уровень эксплуатационной надежности изделия.
Работы по техническому обслуживанию и ремонту должны выполняться квалифицированным, обученным,
аттестованным и допущенным к работе персоналом, использующим соответствующий инструмент.
При обнаружении неисправности (нарушение подключения, заземления, выход из строя лампы и пр.)
изделие необходимо вывести изделие из эксплуатации и направить в ремонт для устранения причины.

20

Необходимо периодически проводить осмотр и обслуживание всех частей устройства, от которых зависит
взрывозащищенность в соответствии с нормой EN 60079-17, с общими и специальными инструкциями
изготовителя и Правилами пользователя, и особенно:
 сам корпус, все части корпуса, диффузор и уплотнители без трещин и повреждений,
 винты присоединительных клемм были затянуты с номинальным моментом
 втулки и пробки установлены в соответствии с инструкциями изготовителя
 внутренние уплотнительные кольца втулок не повреждены, а нажимные гайки затянуты с
номинальным моментом.
В объем технического обслуживания также входит замена деталей, которые изготовитель предоставляет и
указывает в списке запасных частей.
Все остальные процедуры носят характер ремонта. Ремонт выполняет изготовитель или уполномоченное
изготовителем юридическое лицо только предусмотренными запчастями в соответствии с документацией
изготовителя, а все вместе в соответствии с нормой EN 60079-19.
Перестройка и ремонт не допускаются.
Если ремонт или любое другое вмешательство в изделие выполнено неуполномоченным лицом, любая
ответственность производителя за изделие прекращается, и гарантия производителя и декларация о
соответствии становятся недействительными.
Данные о произведенном ремонте должны быть занесены в паспорт изделия.
В случае, если ремонт, обновление или переделку осуществляет третье лицо, прекращается любая
ответственность производителя за изделие, а заявление соответствия производителя становится
недействующим.
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Светильники типа PSF 218 / PSF 236 / PSF 258 / PSF 218-Е / PSF 236-Е
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ЭСКИЗ

ОПИСАНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ ЗАКАЗА

ОПИСАНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ ЗАКАЗА

Диффузор PSF

PSF 218 10-110
PSF 236 20-110
PSF 258 30-110

Сигнальный ЛЕД
индикатор

LEDEx 02

Уплотнитель PSF

PSF 218 10-120
PSF 236 20-120
PSF 258 30-120

Клемма

SL2

Электронный балласт

SMP 07
SMP 08

клеммы
5 x 0,5-4мм2,
комплект

Эл.балласт и
инвертор для
освещения в случае
опасности

SMPE 15-1
SMPE 15-2

Ex eb кабельная
втулка SPU 25

SPU 25

Аккумуляторный
модуль

BATEx 01/6
BATEx 01/10

Ex eb пробка M25

SPC 25

ЭСКИЗ

PSF 218 10-130
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ЭСКИЗ

ОПИСАНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ ЗАКАЗА

ЭСКИЗ
O9

18
0
O9

ОПИСАНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ ЗАКАЗА

PSF
Комплект для
стенного монтажа
под углом

PSF 30-130

PSF 30-150

Торцовый ключ SW
8

PSF 20-160

Рым-болт M8

PSF 30-140

PSF
Комплект для
настенный монтажа

PSF 30-110

Металлические
втулки для
бронированного
кабеля M25

PSF 30-160

PSF
Комлект для
трубного монтажа

PSF 30-120

110

PSF
Комплект для
подвесного монтажа

Светильники типа PSF 28 LED / PSF 52 LED / PSF 28 LED-E / PSF 52 LED-E
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ЭСКИЗ

ОПИСАНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ ЗАКАЗА

ОПИСАНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ ЗАКАЗА

Диффузор PSF

PSF 218 10-110
PSF 236 20-110

Защитный модуль
батареи

BSM 01

Уплотнитель PSF

PSF 218 10-120
PSF 236 20-120

Сигнальный LED
индикатор

LEDEx 02

LED модуль

LEDEx 03/28-1
LEDEx 03/28-2
LEDEx 03/52-1
LEDEx 03-52-2

клеммы
5 x 0,5-4mm2

LED драйвер

DRIVEx 01/28-1
DRIVEx 01/28-2
DRIVEx 01/52-1
DRIVEx 01/52-2
DRIVEX 02

Ex eb кабельная
втулка SPU 25

SPU 25

Модуль батареи

BATEx 02

Ex eb пробка M25

SPC 25

ЭСКИЗ

PSF 218 10-130
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ЭСКИЗ

ОПИСАНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ ЗАКАЗА

ЭСКИЗ
O9

18
0
O9
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ОПИСАНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ ЗАКАЗА

PSF
Комплект для
настенного монтажа
под углом

PSF 30-130

PSF 30-150

Торцовый ключ SW
8

PSF 20-160

Рым-болт M8

PSF 30-140

PSF
Комплект для
настенного монтажа

PSF 30-110

Металлические
втулки для
бронированного
кабеля M25

PSF 30-160

PSF
Комплект для
трубного монтажа

PSF 30-120

LED диффузор

PSF LED 30-180

110

PSF
Комплект для
подвесного монтажа

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

Настоящее руководство предоставляет самую важную информацию об изделии. Дополняют её
соответствующие национальные законы и правила. Изготовление, эксплуатация, сертификация и контроль
определены на национальном уровне:
 Правилами для оборудования и защитных систем, предназначенных для использования во
взрывоопасных зонах (NN br. 33/, а именно EU Директива ATEX 2014/34/EU) и
 Правилами о минимальных требованиях безопасности и защиты здоровья работников, а также
техническом контроле объектов, оснащения, электрооборудования и устройств в помещениях с
взрывоопасными зонами (NN br. 39/06, 106/07.), а именно EU Директива 1999/92/EU (ATEX 137).
Ответственное лицо должно обеспечить их соблюдение в производстве.
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УПАКОВКА, КОНСЕРВАЦИЯ

Изделия поставляются в собранном виде в заводской упаковке – картонной коробке.
Упаковка обеспечивает защиту изделия от воздействия механических и климатических факторов.
Эксплуатационную и товаросопроводительную документацию упаковывают в пакет из водонепроницаемого
материала. Документацию допускается отправлять почтой в адрес заказчика или передавать представителю
заказчика.
Запасные части (при их наличии) укладывают в упаковку из водонепроницаемого материала и помещают в
транспортную тару вместе с изделием.
Консервация: изделия упаковывается во влагонепроницаемый пакет.
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ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировку и хранение необходимо производить только в заводской упаковке в соответствии с
обозначениями на картонной коробке.
Условия хранения должны обеспечивать полную сохранность и неизменность товарного вида изделия в
течение всего срока хранения.
Сопроводительную документацию, запасные части (при их наличии) необходимо хранить в упакованном
виде и размещать в непосредственной близости от изделия.
Во время транспортирования должны быть обеспечена целостность упаковки.
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17

УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении срока службы изделия и при его последующей ликвидации необходимо поступать в
соответствии с требованиями эксплуатационной документации на изделие.
Основными мероприятиями при отправке изделий на утилизацию являются:
 подготовка изделия к утилизации;
 подготовка акта о списании изделия и его утилизации;
 демонтаж изделия;
 разборка изделия на составляющие части;
 сортировка деталей в зависимости от материала изготовления;
 сдача отходов на предприятия, занимающиеся переработкой и утилизацией сырья.
Использованные материалы и их ликвидация:
 составные части, изготовленные из стали отправляются на переплавку;
 неметаллические детали передаются на предприятия по переработке пластмасс и резины;
 лампы отправляются на утилизацию в специализированные организации.
Запрещается выбрасывать и сжигать в окружающей среде упаковку, ее следует сдавать в специальные
местные центры по переработке отходов.
Продукты утилизации не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.
Изделия не имеют в своей конструкции каких-либо химических, биологических или радиоактивных
элементов, которые могли бы принести ущерб здоровью людей или окружающей среде.
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ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель даёт гарантию на изделие в течение одного года.
В соответствии с Законом об обязательных отношениях. Данное заявление имеет силу Гарантийного листа.
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