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PROTECTA 
ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ, 
МОНТИРУЕМЫЕ НА ПОВЕРХНОСТИ 
 
Светильник Protecta является надежным флуоресцентным светильником в 
корпусе из армированного стекловолокном полиэстера (GRP) с высокой 
степенью защиты IP, разработанным для использования в самых жестких 
условиях эксплуатации. 
Светильник состоит из корпуса GRP и быстроразъемной зажимной планки из 
GRP, которая фиксирует прозрачный навесной поликарбонатный диффузор. 
Все механизмы управления монтируются на лотке отражателя/механизма 
управления, который крепится к корпусу. Простота доступа к лампам 
обеспечивает сокращение до минимума времени на установку и техническое 
обслуживание. 
Одной из многочисленных опций является небольшой штырьковый 
ламповый патрон для аварийных ламп накаливания или красных мигающих 
лампочек, которые используются для ночного видения. Оба типа ламп 
работают от отдельных источников питания. 
Поставляются светильники для опасных зон категории 2 и 3 по 
классификации ATEX (Зона 1 и 2). Такие светильники обычно используются на 
плавучих системах добычи, хранения и отгрузки нефти (FPSO) и на плавучих 
наливных нефтехранилищах (FSO). 
(См. каталог Chalmit «Опасные зоны»). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
СТАНДАРТНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
Степень защиты корпуса: IP66/67 в соответствии с EN 60529 
Корпус:   Корпус из GRP с прозрачным поликарбонатным диффузором и латунными подвесками 
Вводы:   4 кабельных ввода М20 в панели муфт кабельного ввода (2 с каждой стороны) 
Внутренняя проводка: Термостойкая проводка до, максимум, 105оС  
Концевая заделка: 3 жильные  провода сечением максимум 6мм2, подключение по кольцевой схеме и в ряд  
Лоток отражателя/ 
механизма управления: Оцинкованная сталь, окрашенная белой полиэфирной краской 
Монтаж:   Две латунные вставки М8 на задней стенке корпуса 
Механизм управления: Механизм управления со стартерным зажиганием, медными/железными контактами и 

конденсатором компенсации коэффициента мощности 
Смена ламп:  Посредством быстроразъемного зажима диффузора и подвесного диффузора 
Источник питания:  230В, 50Гц (при заказе обязательно указывать значение Вольт и Герц) 
 
СТАНДАРТНЫЙ ДИАПАЗОН ПРОДУКЦИИ 
№ по каталогу Мощность (Вт) Тип лампы Патрон Вес 
PRGI/118/BI 
PRGI/218/BI 
PRGI/136/BI 
PRGI/236/BI 

1х18Вт 
2х18Вт 
1х36Вт 
2х36Вт 

Т8 флуоресцентная 
Т8 флуоресцентная 
Т8 флуоресцентная 
Т8 флуоресцентная 

G13 
G13 
G13 
G13 

6кг 
6.1кг 
9.6кг 
9.8кг 

* Поставляются также корпусы из нержавеющей стали. Номер по каталогу начинается с букв PRSI. 
 
ОПЦИИ – Суффикс, добавляемый к номеру по каталогу 
/--- удельное напряжение – устройство управления лампами с медными/железными контактами: 110, 120, 220, 240, 254 (модели на 

18Вт), 220, 240, 254 (модели на 36Вт) 
- высокочастотное устройство управления лампами: 120 до 277 
- источник питания постоянного тока: 12, 24, 110 (модели на 18Вт) 12, 24 (модели на 36Вт) 

/60 60Гц (только при использовании устройства управления с медными/железными контактами) 
/ES Электронный пуск (только при использовании устройства управления с медными/железными контактами) 
/HF Высокочастотное устройство управления лампами. Стандартно 220-240В, 50/60Гц. 
/EL Дополнительная фаза (совместимость с коммутируемыми моделями аварийного освещения с 4-жильной проводкой) 
/DC Источник питания постоянного тока 
/MF Плавкий предохранитель сети 
/3Р 3 фазный узел концевой заделки (не поставляется, если требуется подключение по кольцевой схеме). 



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (заказываются отдельно) 
18Вт – Кронштейн для монтажа на расстоянии от стены (используется с 

опцией SPR04-0003) 
36Вт - Кронштейн для монтажа на расстоянии от стены (используется с 

опцией SPR04-0003) 
Кронштейн для монтажа на опоре 
Кронштейн для монтажа к потолку 

КОД ЗАКАЗА ПО КАТАЛОГУ 
NPR04-0008 

 
NPR04-0012 

 
SPR04-0003 
SPR04-0002 

 

 
 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (из нержавеющей стали) 

 

 

Отверстия для монтажа: 
2 резьбовые монтажные 

втулки М8  Кабельные вводы: 
2 кабельных ввода для 
сальников М20х1.5, с 
обоих концов корпуса 

42мм. Наружный 
диаметр опоры 

4 отверстия для 
монтажа Ø14мм   Опора 

МОДЕЛЬ Х Y 
   

2х18/20Вт 650 710 
2х36/40Вт 1100 1145 
 i) Кронштейн для монтажа на 

расстоянии от стены 
NPR04-0008 – модель на 18/20Вт 
NPR04-0012 – модель на 36/40Вт 

(используется с опцией SPR04-0003, 
кронштейн для монтажа на опоре) 

ii) Кронштейн для монтажа на опоре 
SPR04-0003 (2 шт. для одного светильника) 

(может использоваться с любой опорой диаметром 38-50) 
Позиция Описание 

  

1 Верхний зажим 
2 Нижний зажим 
3 Шестигранный винт М6 
4 Шестигранная гайка М6 
5 Пружинная шайба М6 
6 Утопленный винт М8 

 

Два отверстия для 
монтажа Ø11мм 

Одно отверстие 
для монтажа 
Ø8.5мм 

iii) Кронштейн для монтажа на потолке 
SPR04-0002 (2шт. для одного светильника) 

(включает 2 шестигранных винта М6х16 и 2 шайбы М8, 
предотвращающих отвинчивание при вибрации) 

МОДЕЛЬ А В 
   

2х18/20Вт 400 742 
2х36/40Вт 700 1352 
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Инструкции по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию 

– Флуоресцентные светильники для безопасных зон Protecta 
 

 
 

Издание       | 04 
 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

Флуоресцентный светильник для безопасных зон Protecta 
 

Важная информация: Необходимо внимательно прочитать данную инструкцию перед установкой или техническим 
обслуживанием оборудования. Необходимо всегда следовать рекомендуемым нормам при 
работе с электрическим оборудованием. Информация, представленная в инструкции, должна 
использоваться только в качестве руководства. 

 
 
 

 
 
 
 
 

МОДЕЛЬ РАЗМЕР «А» РАЗМЕР «В» 
2х18/20Вт 742 400 
2х36/40Вт 1352 700 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

РАЗМЕР «В» - ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ МОНТАЖА М8  

ДВА КАБЕЛЬНЫХ ВВОДА 
М20х1.5 ЧЕРЕЗ ПАНЕЛЬ 
МУФТ С ОБОИХ КОНЦОВ 

СВЕТИЛЬНИКА 
МОДЕЛИ ДЛЯ НЕАВАРИЙНЫХ СИСТЕМ И МОДЕЛИ ДЛЯ 

АВАРИЙНЫХ СИСТЕМ СО ВСТРОЕННЫМ БЛОКОМ 
АККУМУЛЯТОРОВ 

РАЗМЕР «А» - ОБЩАЯ ДЛИНА  
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0.0. Спецификация 
Тип защиты   Не применимо 
Классификация зоны  Неопасная 
Стандарт   BS EN 60598 Часть 1 
Диапазон температуры  Температура окружающей среды 50оС 
Защита корпуса   IP66/67 в соответствии с BS EN 60529 
 
Маркировка CE Маркировка CE на данном продукте соответствует «Требованиям безопасности к 

электрическому оборудованию 1994г.» и «Требованиям к электромагнитной совместимости 
1992г.» 

 [Данные требования в Великобритании эквивалентны директивам EC 73/23ЕЕС и 89/336/ЕЕС, 
соответственно]. 

 
1.0. Введение – флуоресцентные светильники для безопасных зон Protecta 
Флуоресцентные светильники Protecta для безопасных зон монтируются на поверхности или подвешиваются с использованием 
двух резьбовых отверстий, расположенных на основании корпуса. Светильники оборудованы встроенным блоком аккумуляторов 
для аварийного использования. В нормальных условиях эксплуатации обе лампы подключены к сети питания, каждая лампа 
может переключаться на аккумулятор, имеется функция местного вкл/выкл. ламп,  аварийная лампа включается только при отказе 
сети. Аварийный режим работы: в соответствии с BS EN 60598 2.22, по заказу. Светильники в основном используются в жестких 
условиях эксплуатации и состоят из корпуса из армированного стекловолокном полиэстера, к которому с помощью шарниров и 
специальной зажимной планки крепится поликарбонатный диффузор, изготовленный методом литьевого формования. Механизм 
управления и патроны монтируются на съемном лотке, оснащенном подвесными планками для технического обслуживания. 
 
Примечание: Номинальные характеристики механизма управления со стартерным зажиганием с медными/железными 

контактами приведены в ТАБЛИЦЕ 0. 
 
2.0. Хранение 
Светильники и механизмы управления должны храниться в прохладном сухом помещении, защищенном от проникновения влаги и 
образования конденсата. Необходимо также соблюдать инструкции, специфичные для светильников аварийного освещения. 
 
3.0. Установка и техника безопасности 
 
3.1. Общие положения 
В нормальных условиях опасность для здоровья при эксплуатации данного изделия отсутствует, однако в ходе выполнения работ 
необходимо соблюдать осторожность. 
В Великобритании необходимо выполнять требования «Акта об охране здоровья и технике безопасности на рабочем месте». 
Транспортировка и подключение данного изделия должно выполняться в соответствии с «Требованиями к ручной 
транспортировке» и «Требованиями техники безопасности при использовании электричества на рабочем месте, 1989г.». 
Необходимо обратить особое внимание на параграфы (i) ‘Электрические сети’, (ii) ‘Обнаружение повреждений электрической цепи 
и замена’ и (iii) ‘Инспектирование и техническое обслуживание’. Светильники предназначены для зон класса 1 и должны быть 
заземлены надлежащим образом. 
Информация, представленная в данной инструкции, считается точной на момент издания. Компания оставляет за собой право 
вносить изменения в спецификации. 
 
3.2. Инструменты 
12мм, 8мм и 4мм отвертка с плоским лезвием. 
Гаечные ключи для установки кабельных сальников. 
Плоскогубцы, нож, инструменты для зачистки проводов/кусачки. 
 
3.3. Электрическая сеть и механизм управления 
Напряжение и частоту питания необходимо указывать при заказе. Максимальный диапазон напряжения составляет +6%/-6% от 
номинального значения. Светильники не должны эксплуатироваться постоянно, если напряжение на +6%/-10% отличается от 
расчетного напряжения механизма управления или отвода. Особую осторожность необходимо проявлять при подключении 
светильников к Великобританским сетям на 230В. Пользователь должен определить фактические характеристики сети и 
закупить соответствующие светильники или отрегулировать их. Стандартно, светильники на напряжение 230В и 240В, 50Гц с 
традиционным дросселем с медным/железным сердечником, поставляются в комплекте с отводами. 
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Если оборудование размещается в зонах системы с высоким или низким напряжением, необходимо выбрать соответствующий 
отвод, однако обязательным условием является регистрация и маркировка оборудования, чтобы при перемещении оборудования 
можно было отрегулировать отвод. В случае возникновения каких-либо сомнений, отводы устанавливаются на стороне высокого 
напряжения. 
Светильники, оснащенные электронными механизмами управления, могут использоваться в сетях напряжением между 220 и 
240В, 47-63Гц, а также при большем напряжении по отдельному заказу. +10% от данного значения является безопасным 
пределом. Напряжение питания не должно отличаться от расчетного значения, более чем на +/-6%. Питание ламп регулируется, 
при этом светоотдача значительно не изменяется. 
Некоторые светильники поставляются для эксплуатации в сетях постоянного тока и в сетях переменного тока напряжением 
110/130В и 277В. Использование светильника в сети постоянного тока должно быть одобрено техническим отделом до того, как 
будет сделан заказ. Электронный механизм управления имеет встроенную функцию компенсации коэффициента мощности >0.95. 
 
Внимание: Светильники проходят инспектирование и/или испытания на соответствие требованиям к 

электромагнитной совместимости. Испытания проводятся исходя из расположения кабельных вводов и в 
случае поставки или указания изделий, устанавливаемых в ряд. Пользователь не должен подводить 
проводку к деталям прибора, существенно отличающегося от того, который должен использоваться 
исходя из расположения клемм стационарного питания и при установке в ряд. 

 
3.4. Лампы 
Лампы представляют собой двухштырьковые флуоресцентные трубки мощностью 18Вт и 36Вт (Т8) диаметром 26мм. 
 
3.5. Монтаж 
Светильники должны устанавливаться с обеспечением доступа для технического обслуживания и с учетом данных о 
конфигурации осветительных систем для данного объекта. 
 
3.6. Кабельные соединения 
 
3.6.1. Кабели 
Температурные условия в точке ввода питающего кабеля предполагают использование кабеля, рассчитанного на 70оС (со 
стандартной ПВХ изоляцией). В моделях, для которых компанией Chalmit не предусмотрена схема подключения в ряд, но в 
которых на лотке для механизма управления предусмотрено устройство для подключения по кольцевой схеме, питающая 
проводка, проходящая через корпус, должна быть рассчитана на температуру 130оС, или должна быть оснащена муфтой, 
рассчитанной на температуру 130оС. В светильниках могут использоваться кабели на 300/500В, которые не требуют никакой 
специальной внутренней конструкции. В случае использования миниатюрных автоматических выключателей следует 
выбирать/указывать модели с большей кратностью тока мгновенного отключения, которые используются для запуска 
электродвигателей и подключения освещения. Стандартное максимальное сечение кабеля при подключении по кольцевой схеме 
2.5мм2, и 4мм2 при подключении в ряд. На кабельный сальник необходимо установить внутренний хомут заземления. 
 
3.6.2. Кабельные сальники 
Кабельные сальники должны поддерживать расчетный класс защиты корпуса IP. 
 
3.7.  Электрическая схема 
Светильники могут подключаться по кольцевой схеме и в ряд. Номинальное значение тока при подключении в ряд 16А. 
Поставляются клеммы для кабелей сечением 4мм2 и 6мм2. В заказе необходимо указать одно из сечений. Если вы работаете со 
светильником, уже подключенным к электрической системе, питание к светильнику необходимо отключить. Крышка диффузора 
откидывается или снимается, если это возможно, как можно дальше, затем, после снятия стопорных винтов, выдвигается лоток 
отражателя. Доступ к клеммам открыт. Светильники с клеммными коробками промаркированы буквами «LNE» (фаза – нейтраль - 
заземление). 
 
3.7.1. Установка высокочастотного устройства управления лампами и аварийных аккумуляторов 
После установки устройства и подсоединения питающего кабеля, выполнение измерения сопротивления изоляции уже не 
представляется возможным. Как только устройство готово к эксплуатации, необходимо выполнить соединения с электрической 
сетью и аккумуляторами, так как устройство поставляется с отключенными аккумуляторами. После ввода в эксплуатацию 
устройство может быть отключено на длительный период без потери функциональности. 
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3.8 Техническое обслуживание и эксплуатация 
 
3.8.1. Открытие и закрытие крышки 
Процедура открытия крышки: 
Вставить инструмент в один из пазов зажимной планки таким образом, чтобы край инструмента упирался в наружный выступ 
корпуса при приложении силы. Рекомендуется использовать отвертку с широким плоским лезвием. Плавно потяните инструмент в 
направлении от диффузора; зажимная планка начнет открываться. Вставьте инструмент в другой паз зажимной планки и потяните 
инструмент в направлении от диффузора; зажимная планка откроется, а крышка будет удерживаться на шарнире. Если при 
открытии возникнут трудности, процедуру необходимо повторить. 
Процедура закрытия крышки: 
Убедитесь, что шарнирный механизм не блокирован, затем верните диффузор в закрытое положение. Удерживайте диффузор на 
месте, устанавливая зажимную планку на края диффузора. Необходимо равномерно надавить на оба конца, а затем посередине 
планки.   
 
3.8.2. Снятие и замена зажимной планки (если требуется) 
Открыть светильник, следуя процедуре, указанной выше, снять диффузор или оставить его висящим. Надавить на зажимную 
планку в направлении закрытого положения, наклонить один конец планки, планка отсоединится от корпуса. Для замены планки 
необходимо надеть передний конец планки на корпус настолько глубоко, насколько возможно, затем опустить второй конец и 
установить планку в закрытое положение. Зажимная планка фиксируется на месте, затем необходимо полностью ее открыть с 
помощью отвертки (не повредив прокладку), после чего можно устанавливать диффузор. 
 
3.8.3. Отсоединение отражателя/лотка для механизма управления 
Выкрутить четыре крепежных винта, фиксирующих отражатель/лоток для механизма управления и выдвинуть его по шпоночному 
пазу. Лоток будет держаться на крепежных проводах, предотвращающих натяжение проводки между корпусом и лотком. Установка 
лотка производится в обратном порядке. 
 
3.8.4. Установка ламп 
Двухштырьковые лампы устанавливаются во вращающихся патронах. Лампу необходимо вставить в патрон и повернуть на 90о. 
Если лампа не проворачивается, необходимо проверить, полностью ли она вошла в патрон. Если патрон полностью 
проворачивается на 90о, раздается легкий щелчок. Перед установкой двухштырьковой лампы необходимо убедиться, что штырьки 
прочно зафиксированы в цоколе. 
 
3.8.5. Ввод в эксплуатацию 
Включить питание и убедиться, что обе лампы горят. 
 
3.9. Инспектирование и техническое обслуживание 
В случае с моделями светильников, работающих от аккумуляторов, рекомендуется периодически проверять срок службы 
аккумуляторов. 
 
Внимание: Перед выполнением работ необходимо отключать питание и отсоединять аккумуляторы. 
 
3.9.1. Замена электронного устройства управления лампами и преобразователя (если установлен) 
Электронное устройство управления лампами и преобразователь не содержат съемных деталей. Если возникнет необходимость 
замены таких деталей, работы выполняются в следующем порядке: 
Необходимо убедиться, что светильник отключен от сети питания и от аккумуляторов, иначе возникает опасность поражения 
электрическим током. Отсоединить контакты устройства управления в клеммной коробке. Открутить крепежные винты и шайбы и 
вынуть устройство управления лампами из корпуса. Устанавливать новое устройство управления необходимо в обратном порядке. 
Замена преобразователя выполняется таким же образом. 
 
3.9.2. Текущий осмотр 
Перед открытием светильник необходимо отключить от сети питания. В отдельных организациях могут применяться свои 
собственные процедуры. Ниже представлены рекомендации, основанные на нашем опыте: 
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1. Необходимо убедиться, что лампы загораются при подаче питания. 
2. Визуально проверить крышку диффузора на наличие повреждений. Очистка крышки производится только влажной 

тканью в целях предотвращения статического заряда или с использованием моющих средств для чистки 
поликарбонатных поверхностей, утвержденных нашей компанией. Если поликарбонатная поверхность изменила цвет или 
повреждена, необходимо заменить крышку диффузора. 

3. После отключения от сети и остывания, внутри светильника не должно быть влаги. Если влага обнаружена, светильник 
необходимо открыть и высушить, а любые вероятные места проникновения влаги герметизировать новыми прокладками 
или другими способами. 

4. Необходимо проверить кабельный сальник на герметичность и при необходимости обжать сальник. 
5. Проверить наружное и внутреннее заземление. 
6. Проверить, надежно ли выполнена концевая заделка, если требуется, подтянуть клеммы. 
7. Визуально проверить зажимы на наличие повреждений и заменить, если необходимо. 
8. При подозрении на механические повреждения светильника, требуется выполнить проверку в мастерской. Все детали 

необходимо демонтировать для полного инспектирования светильника. 
 
4.0. Обнаружение повреждения электрической цепи и замена 
Перед открытием светильника питание необходимо отключить. 
Повреждения цепи выявляются только квалифицированным электриком. Если работы выполняются без демонтажа светильника, 
требуется получение допуска к работам. 
Механизм управления проверяется на целостность соединений с помощью тестера низкого напряжения. 
Если лампы постоянно выходят из строя, а новые лампы не включаются или срок их эксплуатации значительно уменьшается, 
механизм управления необходимо демонтировать для замены/испытания. 
При сборке светильника вся поврежденная проводка должна быть заменена, все соединения проверены. Если установлен 
электронный стартер, он может выйти из строя из-за дефектных ламп. Стандартные стартеры будут вызывать постоянное 
мигание ламп. 
 
5.0. Утилизация материалов 
Светильник выполнен из воспламеняющихся материалов. Конденсатор пленочного типа не содержит ПХБ. Механизм управления 
содержит пластмассовые детали и полиэфирные смолы. Зажигатель содержит электронные детали и синтетические смолы. Все 
электрические детали и детали корпуса могут выделять вредные пары при сжигании. Необходимо обеспечить безопасный отвод 
паров и предотвратить их вдыхание. Требуется соблюдать местные правила утилизации материалов. 
 
5.1. Лампы 
Флуоресцентные лампы в небольших количествах не являются «специальными отходами». Лампы необходимо измельчать в 
контейнере во избежание травм. Избегать вдыхания пыли, образующейся при крошении ламп. 
 
Внимание: Сжигать лампы запрещено. 
 
5.2. Утилизация аккумуляторов 
Никелево-кадмиевые аккумуляторы подпадают под категорию «контролируемые отходы» в соответствии с требованиями к 
опасным материалам и компания, утилизирующая такие отходы, должна их соблюдать. 
Аккумуляторы можно возвращать производителю для утилизации. Аккумуляторы должны храниться и транспортироваться 
безопасным способом, и перед транспортировкой необходимо заполнить формы в соответствии с  требованиями защиты 
окружающей среды от загрязнений. Требуется разрядить аккумуляторы перед транспортировкой, или каким-либо иным образом 
предотвратить выделение накопленной энергии. Более детальную информацию можно получить в нашем техническом отделе. 
 



 

 
Инструкции по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию 

– Флуоресцентные светильники для безопасных зон Protecta 
 

 

IOMPROTS 
   6  Издание 04  Апрель 00 

 
 
 
 
0.0. Таблица 0 
 
Таблица 0 Номинальные характеристики механизма    См. Раздел: 1.0 

управления со стартерным зажиганием с медными/ 
железными контактами 

 
Количество 

ламп 
Мощность 
лампы 

Тип подключения Потребляемая 
энергия, Вт 

Компенсация 
коэффициента 
мощности, 

Микро Фарад 

Линейный 
ток 

1 18 Последовательное 24.3 4 0.16 
2 18 Параллельное 48.6 6 0.32 
2 18 Последовательное 42.0 4 0.23 
1 36 Последовательное 42.0 4 0.23 
2 36 Параллельное 84.0 8 0.46 

 
 
Примечание: Информацию по высокочастотному устройству управления лампами можно 

получить в Техническом отделе. 
 
 



 

 
Инструкции по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию 

– Флуоресцентные светильники для безопасных зон Protecta 
 

 

IOMPROTS 
   7  Издание 04  Апрель 00 

 
 
 
 
Chalmit Lighting   388 Hillington Road, Glasgow G52 4BL, Scotland (Глазго, Шотландия) 
    Отделение компании Hubbell Lighting Limited 
 
    Телефон  : +44 (0) 141 882 5555 
    Факс  : +44 (0) 141 883 3704 
    E-mail  : info@chalmit.com 
    Вебсайт  : www.chalmit.com 
 
 
Зарегистрированный офис  Ronald Close, Woburn Road Industrial Estate 
    Kempson, Bedford. MK42 7SH 
 
    Регистрационный номер 3650461 
 
 
Примечание Компания Chalmit Lighting оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию, 

вся информация представлена только для сведения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Компания Chalmit Lighting является ведущим поставщиком осветительного оборудования для опасных зон и морских установок. 
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PROTECTA E 
ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ 
АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
 
Светильник Protecta Е является надежным флуоресцентным светильником в 
корпусе из армированного стекловолокном полиэстера (GRP) с высокой 
степенью защиты IP, разработанным для использования в самых жестких 
условиях эксплуатации. 
Светильник состоит из корпуса GRP и быстроразъемной зажимной планки из 
GRP, которая фиксирует прозрачный навесной поликарбонатный диффузор. 
Все механизмы управления монтируются на лотке отражателя/механизма 
управления, который крепится к корпусу. Простота доступа к лампам 
обеспечивает сокращение до минимума времени на установку и техническое 
обслуживание. 
Светильник Protecta E поставляется в комплекте с никелево-кадмиевыми 
аккумуляторами, рассчитанными на 3 часа работы. Питание светильника от 
сети предусматривает возможность подключения двух источников: 
постоянного (Lc), который подает постоянную мощность на аккумуляторы, и 
переключающего (Ls), позволяющего локально выключить светильник, 
исключив вероятность включения ламп от аварийных аккумуляторов. Если 
функция внешнего отключения не требуется, Lc и Ls  объединяются в 
клеммной коробке. 
Поставляются светильники для опасных зон категории 2 и 3 по 
классификации ATEX (Зона 1 и 2). Такие светильники обычно используются на 
плавучих системах добычи, хранения и отгрузки нефти (FPSO) и на плавучих 
наливных нефтехранилищах (FSO). (См. каталог Chalmit «Опасные зоны»). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
СТАНДАРТНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
Степень защиты корпуса: IP66/67 в соответствии с EN 60529 
Корпус:   Корпус из GRP с прозрачным поликарбонатным диффузором и латунными подвесками 
Вводы:   4 кабельных ввода М20 в панели муфт кабельного ввода (2 с каждой стороны) 
Внутренняя проводка: Термостойкая проводка до, максимум, 105оС  
Концевая заделка: 3 или 4 жильные  провода сечением максимум 6мм2, подключение по кольцевой схеме и в ряд  
Лоток отражателя/ 
механизма управления: Оцинкованная сталь, окрашенная белой полиэфирной краской 
Монтаж:   Две латунные вставки М8 на задней стенке корпуса 
Механизм управления: Модель на 18Вт – высокочастотное устройство управления лампами и преобразователь в 

комплекте с аккумуляторами 
 Модель на 36Вт – устройство управления лампами с медными/железными контактами в 

комплекте с аккумуляторами 
Смена ламп:  Посредством быстроразъемного зажима диффузора и подвесного диффузора 
Источник питания:  Модель на 18Вт – 220-240В, 50-60Гц 

Модель на 36Вт – 230В, 50Гц (при заказе обязательно указывать значение Вольт и Герц) 
 
СТАНДАРТНЫЙ ДИАПАЗОН ПРОДУКЦИИ 
№ по каталогу Мощность (Вт) Тип лампы Патрон Вес 
PRGI/118/BI/EM 
PRGI/218/BI/EM 
PRGI/136/BI/EM 
PRGI/236/BI/EM 

1х18Вт 
2х18Вт 
1х36Вт 
2х36Вт 

Т8 флуоресцентная 
Т8 флуоресцентная 
Т8 флуоресцентная 
Т8 флуоресцентная 

G13 
G13 
G13 
G13 

8.1кг 
8.3кг 
12.2кг 
12.4кг 

* Поставляются также корпусы из нержавеющей стали. Номер по каталогу начинается с букв PRSI. 
 
ОПЦИИ – Суффикс, добавляемый к номеру по каталогу 
/--- удельное напряжение – устройство управления лампами с медными/железными контактами: 220, 240, 254 (только модели на 36Вт) 

- высокочастотное устройство управления лампами: 120 до 277 
/60 60Гц (только при использовании устройства управления с медными/железными контактами) 
/ES Электронный пуск (только при использовании устройства управления с медными/железными контактами) 
/HF Высокочастотное устройство управления лампами. Стандартно 220-240В, 50/60Гц. 
/NM Без возможности технического обслуживания (только модели с одной лампой) 
/MF Плавкий предохранитель сети 
/3Р 3 фазный узел концевой заделки (не поставляется, если требуется установка по кольцевой схеме).



 

 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (заказываются отдельно) 
18Вт – Кронштейн для монтажа на расстоянии от стены (используется с 

опцией SPR04-0003) 
36Вт - Кронштейн для монтажа на расстоянии от стены (используется с 

опцией SPR04-0003) 
Кронштейн для монтажа на опоре 
Кронштейн для монтажа к потолку 

КОД ЗАКАЗА ПО КАТАЛОГУ 
NPR04-0008 

 
NPR04-0012 

 
SPR04-0003 
SPR04-0002 

 
 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (из нержавеющей стали) 

 

 
 
 
 
 
 

Отверстия для монтажа: 
2 резьбовые монтажные 

втулки М8  Кабельные вводы: 
2 кабельных ввода 

М20х1.5 через сальник, 
с обоих концов корпуса 

42мм. Наружный 
диаметр опоры 

4 отверстия для 
монтажа Ø14мм   Опора 

МОДЕЛЬ Х Y 
   

2х18/20Вт 650 710 
2х36/40Вт 1100 1145 
 i) Кронштейн для монтажа на 

расстоянии от стены 
NPR04-0008 – модель на 18/20Вт 
NPR04-0012 – модель на 36/40Вт 

(используется с опцией SPR04-0003, 
кронштейн для монтажа на опоре) 

ii) Кронштейн для монтажа на опоре 
SPR04-0003 (2 шт. для одного светильника) 

(может использоваться с любой опорой диаметром 38-50) 
Позиция Описание 

  

1 Верхний зажим 
2 Нижний зажим 
3 Шестигранный винт М6 
4 Шестигранная гайка М6 
5 Пружинная шайба М6 
6 Утопленный винт М8 

 

Два отверстия для 
монтажа Ø11мм 

iii) Кронштейн для монтажа на потолке 
SPR04-0002 (2шт. для одного светильника) 

(включает 2 шестигранных винта М6х16 и 2 шайбы М8, 
предотвращающих отвинчивание при вибрации) 

Одно отверстие 
для монтажа 
Ø8.5мм 

МОДЕЛЬ А В 
   

2х18/20Вт 400 742 
2х36/40Вт 700 1352 
 



 

 

STERLING 
ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ, 
МОНТИРУЕМЫЕ НА ПОВЕРХНОСТИ 
 
Sterling является качественным, экономичным, одно- и двухламповым 
флуоресцентным светильником в корпусе из армированного стекловолокном 
полиэстера (GRP) и прозрачным поликарбонатным диффузором, который 
крепится с помощью зажимов из нержавеющей стали, что обеспечивает 
сокращение времени на установку и техническое обслуживание. 
Поставляются модели светильников Sterling на 18Вт, 36Вт и 58Вт с 
флуоресцентными лампами Т8, аварийного и неаварийного исполнения. В 
комплект аварийного светильника входят встроенные никелево-кадмиевые 
аккумуляторы. Для целей ночного видения поставляется опция красной 
мигающей лампочки, которая работает от отдельного источника питания. 
Поставляются светильники для опасных зон категории 3 по классификации 
ATEX (Зона 2). (См. каталог Chalmit «Опасные зоны»). 

 
 

ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНУТРИ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

 
 
СТАНДАРТНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
Степень защиты корпуса: IP65 в соответствии с EN 60529 
Корпус:   Корпус из GRP с прозрачным поликарбонатным диффузором  
Вводы:   2 отверстия Ø20мм (1 с каждой стороны) 
Внутренняя проводка: Термостойкая проводка до, максимум, 105оС  
Концевая заделка:  3 жильные  провода сечением максимум 4мм2 (4 жильный провод для аварийных моделей) 
Лоток отражателя/ 
механизма управления: Оцинкованная сталь, окрашенная белой полиэфирной краской 
Монтаж:   Посредством отверстий Ø8мм. Уплотнительные шайбы поставляются в комплекте 
Механизм управления: Механизм управления со стартерным зажиганием с медными/железными контактами и 

конденсатором компенсации коэффициента мощности 
Смена ламп:  Через диффузор 
Источник питания:  230В, 50Гц (при заказе обязательно указывать значение Вольт и Герц) 
Время работы аккумуляторов:  3 часа (аварийная модель светильника) 
 
СТАНДАРТНЫЙ ДИАПАЗОН ПРОДУКЦИИ 
№ по каталогу Мощность (Вт) Тип лампы Патрон Вес 
STGI/118/BI 
STGI/218/BI 
STGI/136/BI 
STGI/236/BI 
STGI/158/BI 
STGI/258/BI 
STGI/118/BI/EM 
STGI/218/BI/EM 
STGI/136/BI/EM 
STGI/236/BI/EM 
STGI/158/BI/EM 
STGI/258/BI/EM 

1х18Вт 
2х18Вт 
1х36Вт 
2х36Вт 
1х58Вт 
2х58Вт 
1х18Вт 
2х18Вт 
1х36Вт 
2х36Вт 
1х58Вт 
2х58Вт 

Т8 флуоресцентная 
Т8 флуоресцентная 
Т8 флуоресцентная 
Т8 флуоресцентная 
Т8 флуоресцентная 
Т8 флуоресцентная 
Т8 флуоресцентная 
Т8 флуоресцентная 
Т8 флуоресцентная 
Т8 флуоресцентная 
Т8 флуоресцентная 
Т8 флуоресцентная 

G13 
G13 
G13 
G13 
G13 
G13 
G13 
G13 
G13 
G13 
G13 
G13 

2.2кг 
3.3кг 
3кг 

4.5кг 
4кг 

6.5кг 
4.0кг 
3.6кг 
4.8кг 
7.1кг 
6.1кг 
8.1кг 

i) Одноламповые модели светильника с возможностью технического обслуживания поставляются в двухламповом корпусе. 
ii) Аварийные модели светильников на 18Вт поставляются только с высокочастотными устройствами управления лампами. 
 
ОПЦИИ – Суффикс, добавляемый к номеру по каталогу 
/--- удельное напряжение – устройство управления лампами с медными/железными контактами: 110, 120, 220, 240, 254 (модели на 18Вт), 

220, 240, 254 (модели на 36Вт) 
- высокочастотное устройство управления лампами: 120 до 277 (18Вт и 36Вт) 
- источник питания постоянного тока: 12, 24, 110 (модели на 18Вт) 12, 24 (модели на 36Вт) 

/60 60Гц (только при использовании устройства управления с медными/железными контактами) 
/ES Электронный пуск (только при использовании устройства управления с медными/железными контактами) 
/HF Высокочастотное устройство управления лампами. Стандартно 220-240В, 50/60Гц. 
/EL Дополнительная фаза (совместимость с коммутируемыми моделями аварийного освещения с 4-жильной проводкой) 
/DC Источник питания постоянного тока 
/NM Без возможности технического обслуживания (только модели с одноламповым корпусом) 
/MF Плавкий предохранитель сети 
/TW Подключение в ряд (только модели на 36Вт и 58Вт) 
/3Р 3 фазный узел концевой заделки (не поставляется, если требуется подключение по кольцевой схеме). 



 

 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (заказываются отдельно) 
18Вт – Кронштейн для монтажа на расстоянии от стены (используется с 

опцией SPR04-0003) 
36Вт - Кронштейн для монтажа на расстоянии от стены (используется с 

опцией SPR04-0003) 
58Вт - Кронштейн для монтажа на расстоянии от стены (используется с 

опцией SPR04-0003) 
Кронштейн для монтажа на опоре 
Кронштейн для монтажа к потолку 

КОД ЗАКАЗА ПО КАТАЛОГУ 
NPR04-0008 

 
NPR04-0012 

 
 

NPR04-0022 
SPR04-0003 

 

 
 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (из нержавеющей стали) 

 

 
 
 

Отверстия для монтажа: 
2 отверстия Ø7мм 

Кабельные вводы: 
Отверстие Ø20мм с 
каждой стороны 

 
МОДЕЛЬ А В С 

    

1х18Вт 668 229 100 
2х18Вт 668 229 170 
1х36Вт 1275 839 100 
2х36Вт 1275 839 170 
1х58Вт 1576 1136 100 
2х58Вт 1576 1136 170 

 

42мм. Наружный 
диаметр опоры 

4 отверстия для 
монтажа Ø14мм   Опора 

МОДЕЛЬ Х Y 
   

2х18/20Вт 650 702 
2х36/40Вт 1100 1137 
2х58/65Вт 1400 1426 

i) Кронштейн для монтажа на 
расстоянии от стены 

NPR04-0008 – модель на 18/20Вт 
NPR04-0012 – модель на 36/40Вт 

(используется с опцией SPR04-0003, 
кронштейн для монтажа на опоре) 

ii) Кронштейн для монтажа на опоре 
SPR04-0003 (2 шт. для одного светильника) 

(может использоваться с любой опорой диаметром 38-50) 
Позиция Описание 

  

1 Верхний зажим 
2 Нижний зажим 
3 Шестигранный винт М6 
4 Шестигранная гайка М6 
5 Пружинная шайба М6 
6 Утопленный винт М8 

 

  Два отверстия для монтажа Ø11мм 

iii) Кронштейн для монтажа на потолке 
SPR04-0002 (2шт. для одного светильника) 

(включает 2 шестигранных винта М6х16 и 2 шайбы М8, предотвращающих 
отвинчивание при вибрации) 

Одно отверстие 
Ø8.5мм 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

Флуоресцентные светильники для безопасных зон Sterling 
 

Важная информация: Необходимо внимательно прочитать данную инструкцию перед установкой или техническим 
обслуживанием оборудования. Необходимо всегда следовать рекомендуемым нормам при 
работе с электрическим оборудованием. Информация, представленная в инструкции, должна 
использоваться только в качестве руководства. 

 

 
 

МОДЕЛИ КОРПУСА ИЗ GRP 

 
 
 

 МОДЕЛИ КОРПУСА ИЗ СТАЛИ 
 
 

 
 
 
 

ТИП А В ПРИБЛИЗ. 
ВЕС 

    

2х18Вт 683 450 3.6кг 
1х36Вт 1271 800 3.3кг 
2х36Вт 1293 800 4.8кг 
1х58Вт 1571 1100 4.3кг 
2х58Вт 1593 1100 6.5кг 

 

ТИП А В ПРИБЛИЗ. 
ВЕС 

    

1х18Вт 679 450 4.8кг 
2х18Вт 5.5кг 
1х36Вт 1289 600 6.5кг 
2х58Вт 7.3кг 
1х58Вт 1589 600 8.8кг 
2х58Вт 9.9кг 
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0.0. Спецификация 
 
Классификация зоны  Неопасная (промышленная) 
Стандарт   BS EN 60598-1: 1997 
Защита корпуса   IP65 в соответствии с BS EN 60529 
 
Маркировка CE Маркировка CE на данном продукте соответствует «Требованиям безопасности к 

электрическому оборудованию 1994г.» и «Требованиям к электромагнитной совместимости 
1992г.» 

 [Д Данные требования в Великобритании эквивалентны директивам EC 73/23ЕЕС и 
89/336/ЕЕС, соответственно]. 

 
1.0. Введение – флуоресцентные светильники для безопасных зон Sterling 
Флуоресцентные светильники Sterling для безопасных зон монтируются на поверхности или подвешиваются с использованием 
двух отверстий, расположенных на основании корпуса. Светильники используются в жестких условиях эксплуатации и состоят из 
стойкого к коррозии корпуса, выполненного из армированного стекловолокном полиэстера или нержавеющей стали. К корпусу 
крепится поликарбонатный диффузор, изготовленный методом литьевого формования с помощью самоудерживающихся 
шарнирных зажимов, изготовленных из нержавеющей стали. Механизм управления и патроны монтируются на съемном лотке, 
оснащенном подвесными планками для технического обслуживания. 
 
Примечание: Номинальные характеристики для неаварийных моделей в корпусе из GRP приведены в ТАБЛИЦЕ 0 

Номинальные характеристики для неаварийных моделей в стальном корпусе приведены в ТАБЛИЦЕ 1. 
Номинальные характеристики для аварийных моделей приведены в ТАБЛИЦЕ 2. 

 
2.0. Хранение 
Светильники и механизмы управления должны храниться в прохладном сухом помещении, защищенном от проникновения влаги и 
образования конденсата. Необходимо также соблюдать инструкции, специфичные для светильников аварийного освещения. 
 
3.0. Установка и техника безопасности 
 
3.1. Общие положения 
В нормальных условиях опасность для здоровья при эксплуатации данного изделия отсутствует, однако в ходе выполнения работ 
необходимо соблюдать осторожность. Установка светильников должна выполняться в соответствии с местными нормами и 
правилами. 
В Великобритании необходимо выполнять требования «Акта об охране здоровья и технике безопасности на рабочем месте». 
Транспортировка и подключение данного изделия должно выполняться в соответствии с «Требованиями к ручной 
транспортировке» и «Требованиями техники безопасности при использовании электричества на рабочем месте, 1989г.». 
Необходимо обратить особое внимание на параграфы (i) ‘Электрические сети’, (ii) ‘Обнаружение повреждений электрической цепи 
и замена’ и (iii) ‘Инспектирование и техническое обслуживание’. Светильники предназначены для зон класса 1 и должны быть 
заземлены надлежащим образом. 
Информация, представленная в данной инструкции, считается точной на момент издания. Компания оставляет за собой право 
вносить изменения в спецификации. 
 
3.2. Инструменты 
12мм и 3мм отвертка с плоским лезвием. 
Гаечные ключи для установки кабельных сальников. 
Плоскогубцы, нож, инструменты для зачистки проводов/кусачки. 
 
3.3. Электрическая сеть  
Напряжение и частоту питания необходимо указывать при заказе. Максимальный диапазон напряжения составляет +6%/-6% от 
номинального значения. Светильники не должны эксплуатироваться постоянно, если напряжение на +6%/-10% отличается от 
расчетного напряжения механизма управления или отвода. Особую осторожность необходимо проявлять при подключении 
светильников к Великобританским сетям на 230В. Пользователь должен определить фактические характеристики сети и 
закупить соответствующие светильники или отрегулировать их. Стандартно, светильники для напряжения 230В и 240В, 50Гц 
поставляются в комплекте с отводами. 
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Если оборудование размещается в зонах системы с высоким или низким напряжением, необходимо выбрать соответствующий 
отвод, однако обязательным условием является регистрация и маркировка оборудования, чтобы при перемещении оборудования 
можно было отрегулировать отвод. В случае возникновения каких-либо сомнений, отводы устанавливаются на стороне высокого 
напряжения. 
 
3.4. Лампы 
Лампы представляют собой двухштырьковые флуоресцентные трубки мощностью 18Вт, 36Вт и 58Вт (Т8) диаметром 26мм. 
 
3.5. Монтаж 
Светильники должны устанавливаться с обеспечением доступа для технического обслуживания и с учетом данных о 
конфигурации осветительных систем для данного объекта. 
При установке светильников посредством отверстий Ø11мм, пользователь несет ответственность за обеспечение требуемой 
герметизации, необходимой для поддержания класса защиты, то есть минимум IP54. Шайбы поставляются в комплекте. Другие 
крепежные устройства поставляются по заказу. 
 
3.6. Кабельные соединения 
 
3.6.1. Кабели 
Температурные условия в точке ввода питающего кабеля предполагают использование кабеля, рассчитанного на 70оС (со 
стандартной ПВХ изоляцией). В моделях, для которых компанией Chalmit не предусмотрена схема подключения в ряд, но в 
которых на лотке для механизма управления предусмотрено устройство для подключения по кольцевой схеме, питающая 
проводка, проходящая через корпус, должна быть рассчитана на температуру 130оС, или должна быть оснащена муфтой, 
рассчитанной на температуру 130оС. В светильниках могут использоваться кабели на 300/500В, которые не требуют никакой 
специальной внутренней конструкции. В случае использования миниатюрных автоматических выключателей следует 
выбирать/указывать модели с большей кратностью тока мгновенного отключения, которые используются для запуска 
электродвигателей и подключения освещения. Стандартное максимальное сечение кабеля при подключении по кольцевой схеме 
2.5мм2, и 4мм2 при подключении в ряд. На кабельный сальник необходимо установить внутренний хомут заземления. 
 
3.6.2. Кабельные сальники 
Кабельные сальники должны обеспечивать минимальный расчетный класс защиты IP65. Кабельный сальник должен надежно 
фиксировать кабель в светильнике. Герметизирующие заглушки для неиспользуемых кабельных вводов должны иметь 
идентичную степень защиты. В корпусе предусмотрены два отверстия Ø21мм, рассчитанные на кабельные сальники М20х1.5, 
однако в комплект входят только заглушки, используемые при транспортировке. Пользователь должен обеспечить надлежащую 
герметизацию между корпусом сальника и корпусом светильника. Резьбовые отверстия предусмотрены в корпусах из 
нержавеющей стали. 
 
3.7.  Монтаж кабельной проводки 
Доступ к проводке осуществляется через крышку диффузора. При снятии крышки необходимо помнить, что в ней не 
предусмотрено подвесное устройство. Зажимы диффузора открыть, после чего диффузор убирается. Лоток механизма 
управления опускается после откручивания винтовой стяжки или после выдвижения винтов по шпоночному пазу. Лоток снимается 
после открытия пружинных зажимов на подвесном кабеле. Кабельные санники монтируются с использованием соответствующих 
шайб, которые обеспечивают требуемую степень защиты IP. Необходимо установить хомуты заземления. Все клеммы 
промаркированы. Провода необходимо оголить так, чтобы обеспечить полный контакт с клеммами, однако длина оголенного 
провода между изоляцией и клеммой не должна превышать 1мм. Неиспользуемые клеммы необходимо затянуть до упора. Жилы 
должны быть идентифицированы по полярности и подсоединены в соответствии с маркировкой на клеммах. Перед установкой 
крышки на место необходимо проверить правильность выполнения соединений. 
Если требуется функция переключения для обеспечения аварийного режима работы светильника, необходимо демонтировать 
перемычку и подсоединить питающий провод и переключающий провод по отдельности. 
 
3.7.1. Установка ламп 
Перед открытием крышки диффузора необходимо убедиться, что светильник отключен от сети питания. Доступ к лампам 
осуществляется через крышку диффузора. При снятии крышки необходимо помнить, что в ней не предусмотрено подвесное 
устройство. Проверить правильность выбора лампы. Патроны для ламп являются четырехгранными. Лампу вставить в патрон и 
повернуть на 90о. Перед установкой новой лампы необходимо убедиться, что штырьки лампы и контакты в патроне расположены 
по центру. Установить крышку диффузора на место и защелкнуть зажимы. 
В аварийных моделях светильников не предусмотрена изоляция аккумуляторов, поэтому если лампы устанавливаются при 
заряженных аккумуляторах, необходимо проявлять осторожность и не касаться цоколя лампы или штырьков во время снятия или 
установки ламп. 
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3.8. Инспектирование и техническое обслуживание  
 
3.8.1. Текущий осмотр 
Перед открытием светильник необходимо отключить от сети питания. В отдельных организациях могут применяться свои 
собственные процедуры. Ниже представлены рекомендации, основанные на нашем опыте: 

1. Необходимо убедиться, что лампы загораются при подаче питания. 
2. Визуально проверить крышку диффузора на наличие повреждений. Очистка крышки производится только влажной 

тканью в целях предотвращения статического заряда или с использованием моющих средств для очистки 
поликарбонатных поверхностей, утвержденных нашей компанией. Если поликарбонатная поверхность изменила цвет или 
повреждена, необходимо заменить крышку диффузора. 

3. После отключения от сети и остывания, внутри светильника не должно быть влаги. Если влага обнаружена, светильник 
необходимо открыть и высушить, а любые вероятные места проникновения влаги герметизировать новыми прокладками 
или другими способами. 

4. Необходимо проверить кабельный сальник на герметичность и при необходимости обжать сальник. 
5. Проверить наружное и внутреннее заземление. 
6. Проверить, надежно ли выполнена концевая заделка, если требуется, подтянуть клеммы. 
7. Визуально проверить зажимы на наличие повреждений и заменить, если необходимо. 
8. При подозрении на механические повреждения светильника, требуется выполнить проверку в мастерской. Все детали 

необходимо демонтировать для полного инспектирования светильника. 
 
3.9. Обнаружение повреждения электрической цепи и замена 
Перед открытием светильника питание необходимо отключить. 
Повреждения цепи выявляются только квалифицированным электриком. Если работы выполняются без демонтажа светильника, 
требуется получение допуска к работам. 
Так как механизм управления содержит медные и железные контакты, необходимо проверить целостность соединений. 
Если лампы постоянно выходят из строя, а новые лампы не включаются или срок их эксплуатации значительно уменьшается, 
механизм управления необходимо демонтировать для замены/испытания. 
При сборке светильника вся поврежденная проводка должна быть заменена, все соединения проверены. Если установлен 
электронный стартер, он может выйти из строя из-за дефектных ламп. 
 
3.9.1. Проверка и замена аккумуляторов 
Аккумуляторы располагаются в герметичной трубке. Аккумулятор обособлен от штепсельного разъема. Для снятия аккумулятора 
необходимо открыть зажимы. Установка новых аккумуляторов выполняется в обратном порядке. 
 
Внимание: Будьте внимательны, не замыкайте выводы аккумулятора, так как это может привести к пожару. 
 
Срок работы аккумуляторов в аварийном режиме составляет 3 часа независимо от мощности. Мощность аккумулятора будет 
постепенно снижаться, после полной разрядки аккумуляторы необходимо заменить. 
Если электронный механизм функционирует, плавкий предохранитель цел, и лампы не повреждены, после подзарядки 
аккумуляторы проработают еще какое-то время. Выполнить проверку методом подстановки. 
Перед транспортировкой необходимо полностью разрядить аккумуляторы, или каким-либо иным образом предотвратить 
выделение накопленной энергии. 
 
4.0. Утилизация материалов 
Светильник выполнен из воспламеняющихся материалов. Конденсатор пленочного типа не содержит ПХБ. Механизм управления 
содержит пластмассовые детали и полиэфирные смолы. Зажигатель содержит электронные детали и синтетические смолы. Все 
электрические детали и детали корпуса могут выделять вредные пары при сжигании. Необходимо обеспечить безопасный отвод 
паров и предотвратить их вдыхание. Требуется соблюдать местные правила утилизации материалов. 
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4.1. Лампы 
Флуоресцентные лампы в небольших количествах не являются «специальными отходами». Лампы необходимо измельчать в 
контейнере во избежание травм. Избегайте вдыхания пыли, образующейся при крошении ламп. 
 
Внимание: Сжигать лампы запрещено. 
 
4.2. Утилизация аккумуляторов 
Никелево-кадмиевые аккумуляторы подпадают под категорию «контролируемые отходы» в соответствии с требованиями к 
опасным материалам и компания, утилизирующая такие отходы, должна их соблюдать. 
Аккумуляторы можно возвращать производителю для утилизации. Аккумуляторы должны храниться и транспортироваться 
безопасным способом, и перед транспортировкой необходимо заполнить формы в соответствии с  требованиями защиты 
окружающей среды от загрязнений. Требуется разрядить аккумуляторы перед транспортировкой, или каким-либо иным образом 
предотвратить выделение накопленной энергии. Более детальную информацию можно получить в нашем техническом отделе. 
 
5.0. Номинальные характеристики миниатюрных автоматических выключателей (MCB) 
MCB позволяет использовать кабели питания меньшего сечения. Емкостный ток – 0.076А на микро Фарад при 240В, 50Гц; для 
расчета параметра времени отключения данный показатель можно умножать на 25 для каждых 250 микросекунд. 
 
Примечание:  Номинальные характеристики MCB приведены в ТАБЛИЦЕ 3. 
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0.0. Таблицы 0/1/2/3 
 
Таблица 0 Номинальные характеристики для неаварийных   См. Раздел : 1.0 

моделей в корпусе из GRP 
 
Модель Лампы Мощность Тип подключения 

STGI/158 1 х 58Вт Т8 

220/240В, 50Гц 
220/254В, 60Гц 

Параллельное 

STGI/258 2 х 58Вт Т8 
STGI/136 1 х 36Вт Т8 
STGI/236 2 х 36Вт Т8 
STGI/118 1 х 18Вт Т8 
STGI/218 2 х 18Вт Т8 STGI/218 Последовательное 
 
Таблица 1 Номинальные характеристики для неаварийных   См. Раздел : 1.0 

моделей в стальном корпусе 
 
Модель Лампы Мощность Тип подключения 

STSI/158 1 х 58Вт Т8 

220/240В, 50Гц 
220/254В, 60Гц 

Параллельное 
 

STSI/258 2 х 58Вт Т8 
STSI/136 1 х 36Вт Т8 
STSI/236 2 х 36Вт Т8 
STSI/118 1 х 18Вт Т8 
STSI/218 2 х 18Вт Т8 Последовательное 
 
Таблица 2 Номинальные характеристики для аварийных моделей  См. Раздел : 1.0 
 

Модель Лампы Тип подключения 
STGI/258/EM 2 х 58Вт Т8 

Параллельное 
 

STGI/236/EM 2 х 36Вт Т8 
STGI/158/EM 1 х 58Вт Т8 
STGI/136/EM 1 х 36Вт Т8 
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Таблица 3 Номинальные характеристики MCB     См. Раздел : 5.0 
 
Количество 

ламп 
Мощность 

ламп 
Тип подключения 

ламп 
Потребление 
мощности, Вт 

Компенсация 
коэффициента 

мощности, микро 
Фарад 

Линейный ток Потребление 
мощности в 
ходе зарядки 

Аварийный 
линейный ток 

1 18 Параллельное 24.3 4 0.16 --- --- 
2 18 Параллельное 48.6 6 0.32 --- --- 
2 18 Последовательное 42.0 4 0.23 --- --- 
1 36 Параллельное 42.0 4 0.23 46.0 0.23 
2 36 Параллельное 84.0 8 0.46 88.0 0.46 
1 58 Параллельное 66.5 6 0.34 70.5 0.34 
2 58 Параллельное 133 10 0.68 137.0 0.68 
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Chalmit Lighting   388 Hillington Road, Glasgow G52 4BL, Scotland (Глазго, Шотландия) 
    Отделение компании Hubbell Lighting Limited 
 
    Телефон  : +44 (0) 141 882 5555 
    Факс  : +44 (0) 141 883 3704 
    E-mail  : info@chalmit.com 
    Вебсайт  : www.chalmit.com 
 
 
Зарегистрированный офис  Ronald Close, Woburn Road Industrial Estate 
    Kempson, Bedford. MK42 7SH 
 
    Регистрационный номер 3650461 
 
 
Примечание Компания Chalmit Lighting оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию, 

вся информация представлена только для сведения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Компания Chalmit Lighting является ведущим поставщиком осветительного оборудования для опасных зон и морских установок. 
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ACCLAIM 
УТОПЛЕННЫЕ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ 
 
Поставляются модели светильников Acclaim на 18Вт и 36Вт с двумя 
флуоресцентными лампами Т8, аварийного и неаварийного исполнения. 
Диапазон крепежных деталей и деталей корпуса достаточно широк и 
позволяет устанавливать светильники на морских установках заподлицо с  
потолками различных типов, включая огнестойкие потолки и потолки класса 
В15 по классификации Solas. В комплект аварийного светильника входят 
встроенные никелево-кадмиевые аккумуляторы. 
Стандартной степенью защиты светильника является IP23, однако 
поставляются светильники с более высокой степенью защиты, до IP54, если 
требуется. 
Поставляются светильники для опасных зон категории 2 по классификации 
ATEX (Зона 1). (См. каталог Chalmit «Опасные зоны»). 
 
НАЗНАЧЕНИЕ: Жилые помещения, коридоры и места общего 

пользования. 

 
 

 
 

ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНУТРИ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

 

 
СТАНДАРТНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
Степень защиты корпуса:  IP23 в соответствии с EN 60529 
Корпус: Корпус и рама из оцинкованной стали, окрашенной белой полиэфирной краской. Прозрачный 

поликарбонатный диффузор 
Вводы:    4 отверстия Ø20мм (заглушены для транспортировки) 
Внутренняя проводка:  Витой термостойкий провод до, максимум, 105оС  
Концевая заделка:  3 жильные  провода сечением максимум 4мм2 (4 жильный провод для аварийных моделей) 
Отражатель/лоток:  Оцинкованная сталь, окрашенная белой полиэфирной краской 
Монтаж:    Откидные боковые кронштейны (возможен монтаж на стержнях через Ø9мм отверстия)  
Механизм управления: Высокочастотный механизм управления 
Смена ламп:   Через переднюю крышку, закрепленную винтами с цилиндрической головкой 
Источник питания:   230В, 50Гц (при заказе обязательно указывать значение Вольт и Герц) 
Срок работы аккумуляторов: 3 часа (аварийная модель светильника) 
 
 
СТАНДАРТНЫЙ ДИАПАЗОН ПРОДУКЦИИ 
 
№ по каталогу Мощность (Вт) Тип лампы Патрон Вес 
ACLI/218/BI 
ACLI/236/BI 
ACLI/218/BI/EM 
ACLI/236/BI/EM 

2х18Вт 
2х36Вт 
2х18Вт 
2х36Вт 

Т8 флуоресцентная 
Т8 флуоресцентная 
Т8 флуоресцентная 
Т8 флуоресцентная 

G13 
G13 
G13 
G13 

16кг 
23кг 
19кг 
27кг 

Аварийные модели светильников на 18Вт поставляются только с высокочастотными устройствами управления ламп. 
 
ОПЦИИ – Суффикс, добавляемый к номеру по каталогу 
/--- удельное напряжение – устройство управления лампами с медными/железными контактами: 110, 120, 220, 240, 254 (модели на 

18Вт), 220, 240, 254 (модели на 36Вт) 
- высокочастотное устройство управления лампами: 120 до 277 

/60 60Гц (только при использовании устройства управления с медными/железными контактами) 
/ES Электронный пуск (только при использовании устройства управления с медными/железными контактами) 
/HF Высокочастотное устройство управления лампами. Стандартно 220-240В, 50/60Гц. 
/MF Плавкий предохранитель сети 
/TW Подключение в ряд (только модели на 36Вт и 58Вт) 
/M25 Вводы М25 
/IP54 IP54 
/LG Небликующие жалюзи 
/PD Призматический диффузор 



 

 

 
 
 

     Х=10 Х=25 
Модель А В С D E F 
2х18Вт 750 720 700 600 От 35 

до 70 
От 20 
до 55 2х36Вт 1365 1335 1315 1215 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

С (отверстия Ø9) 

D (отверстия Ø9) 

Корпус 

Крышка Об
ща

я 
вы

со
та

 

Толщина крышки Х стандартно равна 
10мм, однако поставляются крышки 
толщиной 25мм для потолков М300 

Кабельные вводы: 
Стандартно два отверстия М20 с обоих
концов корпуса (заглушены для 
транспортировки) 

Диффузор 

Монтаж светильника с помощью 
четырех регулируемых откидных 
кронштейнов 

Мин. Мин. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
Флуоресцентные утопленные светильники для безопасных зон 

Acclaim 
 

Важная информация: Необходимо внимательно прочитать данную инструкцию перед установкой или техническим 
обслуживанием оборудования. Необходимо всегда следовать рекомендуемым нормам при 
работе с электрическим оборудованием. Информация, представленная в инструкции, должна 
использоваться только в качестве руководства. 
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0.0. Спецификация 
Тип защиты   Не применимо 
Классификация зоны  Неопасная 
Стандарт   BS EN 60598:1993 
Сертификат   Т5 температура окружающей среды 40оС 
Работа в аварийном режиме BS EN 60598 2.22 (по заказу) 
Защита корпуса   IP23 в соответствии с BS EN 60529:1992 (IP54 по заказу) 
 
Маркировка CE Маркировка CE на данном продукте соответствует «Требованиям безопасности к 

электрическому оборудованию 1994г.» и «Требованиям к электромагнитной совместимости 
1992г.» 

 [Данные требования в Великобритании эквивалентны директивам EC 73/23ЕЕС и 89/336/ЕЕС, 
соответственно]. 

 
1.0. Введение – флуоресцентные утопленные светильники для безопасных зон Acclaim II 
Флуоресцентные утопленные светильники для безопасных зон Acclaim II оснащены аккумуляторами для работы в аварийном 
режиме. Поставляются светильники, которые можно устанавливать в огнестойкие потолки для поддержания класса 
пожаростойкости В15 по классификации Solas. При установке таких светильников необходимо проконсультироваться в компании 
Chalmit касательно температурных условий, так как данный параметр может повлиять на срок службы и функционирование 
аккумуляторов. В нормальных условиях эксплуатации обе лампы подключены к сети питания, каждая из которых может 
переключаться на аккумулятор, имеется функция местного вкл./выкл. ламп,  аварийная лампа включается только при отказе сети.  
 
Внимание: Идентичные модели светильников отличаются по ряду характеристик, поэтому необходимо пользоваться 

правильными инструкциями и выбирать соответствующие запасные части. Если возникают сомнения, 
проконсультируйтесь в отделе продаж или в техническом отделе нашей компании. 

 
2.0. Хранение 
Светильники должны храниться в прохладном сухом помещении, защищенном от проникновения влаги и образования конденсата. 
Необходимо также соблюдать инструкции, специфичные для светильников аварийного освещения. 
 
3.0. Установка и техника безопасности 
 
3.1. Общие положения 
В нормальных условиях опасность для здоровья при эксплуатации данного изделия отсутствует. Однако в ходе выполнения работ 
необходимо соблюдать осторожность. 
Установку светильников необходимо производить в соответствии с действующими нормами и правилами. Если требуется 
обеспечить пожаростойкость, необходимо установить изоляционный материал. В Великобритании необходимо выполнять 
требования «Акта об охране здоровья и технике безопасности на рабочем месте». 
Светильники предназначены для зон класса 1 и должны быть заземлены надлежащим образом. До начала монтажа светильника 
необходимо сверить информацию на паспортной табличке на соответствие требованиям к конкретной установке. 
Информация, представленная в данной инструкции, считается точной на момент издания. Компания оставляет за собой право 
вносить изменения в спецификации. 
 
3.2. Инструменты 
12мм, 8мм и 4мм отвертка с плоским лезвием. 
Гаечные ключи для установки кабельных сальников. 
Плоскогубцы, нож, инструменты для зачистки проводов/кусачки. 
 
3.3. Электрическая сеть  
Светильники, оснащенные электронными механизмами управления, могут использоваться в сетях напряжением между 220 и 
240В, 47-63Гц, а также при большем напряжении по отдельному заказу. +10% от данного значения напряжения является 
безопасным пределом. Напряжение питания не должно отличаться от расчетного значения, более чем на +/-6%. Питание ламп 
регулируется, при этом светоотдача значительно не изменяется. 
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Некоторые светильники поставляются для эксплуатации в сетях постоянного тока и в сетях переменного тока напряжением 
110/130В и 277В. Использование светильника в сети постоянного тока должно быть одобрено техническим отделом до того, как 
будет сделан заказ. Электронный механизм управления имеет встроенную функцию компенсации коэффициента мощности >0.95 
 
Внимание: Электронные механизмы управления прошли инспектирование и/или испытания на соответствие требованиям к 
электромагнитной совместимости. Испытания проводятся исходя из расположения питающего кабеля и в случае поставки или 
указания изделий, подключаемых в ряд. Пользователь не должен подводить проводку к деталям прибора, существенно 
отличающегося от того, который должен использоваться исходя из расположения клемм и при подключении в ряд. 
Если светильник оснащен стандартным механизмом управления, необходимо указать напряжение и частоту питания при заказе. 
+10% является безопасным пределом. Особую осторожность необходимо проявлять при подключении светильников к 
Великобританским сетям на 230В. Пользователь должен определить фактические характеристики сети и закупить 
соответствующие светильники или отрегулировать их. Стандартно, светильники для напряжения 230В и 240В, 50Гц поставляются 
в комплекте с отводами. 
Если оборудование размещается в зонах системы с высоким или низким напряжением, необходимо выбрать соответствующий 
отвод, однако обязательным условием является регистрация и маркировка оборудования, чтобы при перемещении оборудования 
можно было отрегулировать отвод. В случае возникновения каких-либо сомнений, отводы устанавливаются на стороне высокого 
напряжения. 
 
3.4. Лампы 
Лампы представляют собой двухштырьковые флуоресцентные трубки мощностью 18Вт и 36Вт (Т8) диаметром 26мм или 
мощностью 20Вт и 40Вт (Т12) диаметром 38мм. Двухштырьковый патрон предназначен для ламп, соответствующих требованиям 
IEC81 с цоколем G13. 
 
3.5. Монтаж 
Светильники должны устанавливаться с обеспечением доступа для технического обслуживания и с учетом данных о 
конфигурации осветительных систем для данного объекта. Если светильник устанавливается заподлицо с потолком по 
эстетическим соображениям, необходимо обеспечить выполнение требований к расстоянию между светильниками и к высоте в 
соответствии с типом потолка. При установке светильника на швеллерах потолка с использованием боковых кронштейнов, 
необходимо закрепить кронштейны на швеллерах с помощью винтов. Если требуется обеспечение класса пожаростойкости В15, 
необходимо выполнить все условия, указанные изготовителем потолка и компанией Chalmit. 
 
3.6. Кабельные соединения 
 
3.6.1. Кабели 
Температурные условия в точке ввода питающего кабеля предполагают использование кабеля, рассчитанного на 70оС (со 
стандартной ПВХ изоляцией). В светильниках могут использоваться кабели на 300/500В, которые не требуют никакой специальной 
внутренней конструкции. Выбор сечения кабеля основывается на номинальных характеристиках плавкого предохранителя, 
который устанавливается в цепи со стороны питания механизма управления. Стандартное максимальное сечение кабеля при 
подключении по кольцевой схеме 6мм2, и 2.5мм2 или 4мм2 при подключении в ряд. Наружный штифт заземления М6 
устанавливается рядом с кабельным сальником. 
 
3.6.2. Кабельные сальники 
Кабельные сальники на входе в корпус светильника,  герметизируемые любым методом, и кабель должны обеспечивать 
расчетный класс защиты IP. В корпусе предусмотрены два отверстия диаметром 21мм, используемые для установки 20мм 
сальников. Одно отверстие заглушено и герметизировано для использования, второе отверстие оснащено заглушкой, 
используемой при транспортировке. Сальники М20 являются стандартными, другие размеры поставляются по заказу. Отверстия 
поставляются с порошковым покрытием. При необходимости требуется установить заземление для кабельных сальников. 
Поставляются комплекты для установки заземления. Светильник поставляется с уже установленным наружным заземлением. 
 
3.7. Электрическая схема 
Доступ к проводке осуществляется через переднюю крышку и лоток. Передняя крышка крепится с помощью 4/10 невыпадающих 
винтов М5. При снятии крышки необходимо помнить, что в ней не предусмотрено подвесное устройство. Лоток с патронами 
закреплен винтами М5, на нем также предусмотрены шпоночные пазы и подвесное устройство, позволяющее опускать лоток и 
обеспечивающее доступ к клеммной коробке. Провода необходимо подсоединять к соответствующим клеммам. Необходимо 
обрезать изоляцию кабеля на требуемую длину, длина оголенного провода между изоляцией и клеммой не должна превышать 
1мм.  Неиспользуемые клеммы необходимо затянуть до упора. 



 

 
Инструкции по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию 

– Флуоресцентный утопленный светильник для безопасных зон Acclaim II 
 

 

IOMACSAF 
   5  Издание 02  Апрель 00 

Перед установкой лотка с патронами и передней крышки необходимо аккуратно запрятать жилы/кабель и проверить правильность 
выполнения подключения. Если требуется функция переключения для обеспечения аварийного режима работы светильника, 
необходимо демонтировать перемычку и подсоединить питающий провод и переключающий провод по отдельности 
 
3.8. Установка  
После монтажа устройства и подсоединения питающего кабеля, выполнение измерения сопротивления изоляции уже не 
представляется возможным. Как только устройство готово к эксплуатации, необходимо выполнить соединение с электрической 
сетью и аккумуляторами, так как устройство поставляется с отключенными аккумуляторами. После ввода в эксплуатацию 
устройство может быть отключено на длительный период без потери функциональности. 
 
3.9. Установка ламп 
Перед снятием передней крышки необходимо убедиться, что светильник отключен от сети питания. Доступ к лампам 
осуществляется через переднюю крышку. При снятии крышки необходимо помнить, что в ней не предусмотрено подвесное 
устройство. Проверьте правильность выбора лампы. 
 
4.0. Инспектирование и техническое обслуживание 
В случае с моделями светильников, работающих от аккумуляторов, рекомендуется периодически проверять срок службы 
аккумуляторов. 
 
4.1. Замена электронного устройства управления ламп и преобразователя (если установлен) 
Электронное устройство управления лампами и преобразователь не содержат съемных деталей. Если возникнет необходимость 
замены таких деталей, работы выполняются в следующем порядке: 
Необходимо убедиться, что светильник отключен от сети питания и от аккумуляторов, иначе возникает опасность поражения 
электрическим током. Отсоединить контакты устройства управления в клеммной коробке. Открутить крепежные винты и шайбы и 
вынуть устройство управления лампами из корпуса. Устанавливать новое устройство управления необходимо в обратном порядке. 
Замена преобразователя выполняется таким же образом. 
 
Внимание: Отключите питание и отсоедините аккумуляторы перед выполнением любых работ. 
 
4.2. Текущий осмотр 
Перед открытием светильник необходимо отключить от сети питания. В отдельных организациях могут применяться свои 
собственные процедуры. Ниже представлены рекомендации, основанные на нашем опыте: 

1. Необходимо убедиться, что лампы загораются при включении питания. 
2. Визуально проверить переднюю крышку на наличие повреждений. Очистка крышки производится только влажной тканью 

в целях предотвращения статического заряда или с использованием моющих средств для очистки поликарбонатных 
поверхностей, утвержденных нашей компанией. Если поликарбонатная поверхность изменила цвет или повреждена, 
необходимо заменить переднюю крышку. Дополнительный призматический диффузор или жалюзи необходимо очищать 
сухой тканью. При выявлении повреждений произвести замену. 

3. После отключения от сети и остывания, внутри светильника не должно быть влаги. Если влага обнаружена, светильник 
необходимо открыть и высушить, а любые вероятные места проникновения влаги герметизировать новыми прокладками 
или другими способами. 

4. Необходимо проверить кабельный сальник на герметичность и при необходимости обжать сальник. 
5. Проверить наружное и внутреннее заземление. 
6. Проверить, надежно ли выполнена концевая заделка, если требуется, подтянуть клеммы. 
7. Проверить, надежно ли затянуты крепежные винты аккумуляторов. 
8. Проверить надежность затяжки крепежных винтов крышки и шайб и наличие признаков износа. 
9. При подозрении на механические повреждения светильника, требуется выполнить проверку в мастерской. Все детали 

необходимо демонтировать для полного инспектирования светильника. 
 
5.0. Утилизация материалов 
Светильник выполнен из воспламеняющихся материалов. Механизм управления содержит пластмассовые детали. Все 
электрические детали и детали диффузора могут выделять вредные пары при сжигании. Необходимо обеспечить безопасный 
отвод паров и предотвратить их вдыхание. Требуется соблюдать местные правила утилизации материалов. 
 
5.1. Лампы 
Флуоресцентные лампы в небольших количествах не являются «специальными отходами». Лампы необходимо измельчать в 
контейнере во избежание травм. Избегать вдыхания пыли, образующейся при крошении ламп. 
 
Внимание: Сжигать лампы запрещено. 
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5.2. Утилизация аккумуляторов 
Никелево-кадмиевые аккумуляторы подпадают под категорию «контролируемые отходы» в соответствии с требованиями к 
опасным материалам и компания, утилизирующая такие отходы, должна их соблюдать. 
Аккумуляторы можно возвращать производителю для утилизации. Аккумуляторы должны храниться и транспортироваться 
безопасным способом, и перед транспортировкой необходимо заполнить формы в соответствии с  требованиями защиты 
окружающей среды от загрязнений. Требуется разрядить аккумуляторы перед транспортировкой, или каким-либо иным образом 
предотвратить выделение накопленной энергии. Более детальную информацию можно получить в нашем техническом отделе. 
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Chalmit Lighting   388 Hillington Road, Glasgow G52 4BL, Scotland (Глазго, Шотландия) 
    Отделение компании Hubbell Lighting Limited 
 
    Телефон  : +44 (0) 141 882 5555 
    Факс  : +44 (0) 141 883 3704 
    E-mail  : info@chalmit.com 
    Вебсайт  : www.chalmit.com 
 
 
Зарегистрированный офис  Ronald Close, Woburn Road Industrial Estate 
    Kempson, Bedford. MK42 7SH 
 
    Регистрационный номер 3650461 
 
 
Примечание Компания Chalmit Lighting оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию, 

вся информация представлена только для сведения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Компания Chalmit Lighting является ведущим поставщиком осветительного оборудования для опасных зон и морских установок. 
 
 
 
 
 



 

 

СЕРИЯ 800  
ПРОЖЕКТОРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
 
Прожекторы серии 800 специально разработаны для неблагоприятных морских 
условий эксплуатации. Прожектор выполнен из кораблестроительной 
нержавеющей стали 316S31, и оснащен встроенным механизмом управления. 
Лампы легко меняются после снятия передней крышки из высокопрочного стекла, 
крепящейся с помощью специально спроектированных зажимов. Поставляются 
прожекторы с дистанционно устанавливаемой коробкой механизма управления 
для моделей с натриевыми (HPS) и металлогалоидными лампами, хотя для 
некоторых моделей дистанционный механизм управления является стандартным. 
Другие опции включают кабельные вводы М25, дополнительные галогенные 
лампы накаливания с вольфрамовой нитью, подключение по кольцевой схеме, 
отражатель с узким лучом, и зажигатель с отключением с задержкой по времени. 
Для условий повышенной вибрации поставляются прожекторы с усиленными 
креплениями для обеспечения большей безопасности. Поставляются прожекторы 
для опасных зон категории 3 по классификации ATEX (Зона 2). Такие прожекторы 
обычно используются на плавучих системах добычи, хранения и отгрузки нефти 
(FPSO) и на плавучих наливных нефтехранилищах (FSO). 
(См. каталог Chalmit «Опасные зоны»). 

 
 

ДЛЯ УСТАНОВКИ НА 
ПАЛУБЕ И ВНЕ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

 
 

 
СТАНДАРТНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
Степень защиты корпуса: IP66/67 в соответствии с EN 60529 
Корпус: Кораблестроительная нержавеющая сталь 316S31  
Вводы:   2 кабельных ввода М20 
Внутренняя проводка: Гибкий провод с силиконовой изоляцией, термостойкий, до 180оС  
Концевая заделка:  3 жильные  провода сечением максимум 4мм2  
Отражатель:  Анодированный алюминий высокой степени чистоты с широким лучом 
Монтаж:   Регулируемый стремённый кронштейн  
Механизм управления: Встроенный (поставляется дистанционно устанавливаемая коробка механизма управления) 
Смена ламп: Через переднюю крышку (в комплекте со страховочными цепочками) с  быстросъемными зажимами 
Источник питания: 220, 230, 240, 254В, 50Гц для ламп SON-T и MBI-T;  

 Максимум 250В переменного/постоянного тока для галогенных ламп накаливания с вольфрамовой 
нитью (при заказе обязательно указывать значение Вольт и Герц) 

 
СТАНДАРТНЫЙ ДИАПАЗОН ПРОДУКЦИИ 
№ по каталогу Мощность (Вт) Тип лампы Патрон Вес 
8441/070/HS 
8541/100/HS 
8541/150/MS 
8541/250/MS 
8541/400/MS* 
8641/400/MS 
8541/500/TH 
8641/600/HS* 
8641/2x4/MS* 

70 
100 
150 
250 
400 
400 
500 
600 

2х400 

Натриевая (HPS) 
Натриевая (HPS) 

Натриевая (HPS)/металлогалоидная лампа 
Натриевая (HPS)/металлогалоидная лампа 
Натриевая (HPS)/металлогалоидная лампа 
Натриевая (HPS)/металлогалоидная лампа 

Одноцокольная галогенная лампа накаливания 
Натриевая лампа (HPS) 

Натриевая (HPS)/металлогалоидная лампа 

Е27 
Е40 
Е40 
Е40 
Е40 
Е40 
Е40 
Е40 
Е40 

12кг 
18кг 
18кг 
19кг 
17кг 
21кг 

16.5кг 
21кг 
17кг 

* требуется коробка для наружной установки механизма управления серии 501/502. 
 
Следующие модели поставляются для сетей напряжением 120В, 50Гц, если не указано иное 
№ по каталогу Мощность (Вт) Тип лампы Патрон Вес 
8641/150/ MS/120* 
8641/250/MS/120** 
8641/400/MS/120*** 

150 
250 
400 

Натриевая (HPS)/металлогалоидная лампа 
Натриевая (HPS)/металлогалоидная лампа 
Натриевая (HPS)/металлогалоидная лампа 

Е40 
Е40 
Е40 

18кг 
19кг 
17кг 

** Встроенный механизм управления и преобразователь      *** Поставляется с дистанционной коробкой механизма управления.    
Детальная информация предоставляется по заказу 

 
ОПЦИИ – Суффикс, добавляемый к номеру по каталогу 
/---  Удельное напряжение (200, 210) 
/60 60Гц 
/М25 Кабельные вводы М25 
/AL Дополнительная лампа накаливания с вольфрамовой нитью 
/N Отражатель с узким лучом 
/TI Зажигатель с отключением с задержкой по времени 
/ST Усиленные крепления 



 

 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (заказываются отдельно) 
844 Кронштейн для монтажа на опоре (включая крепежные приспособления) 
854 Кронштейн для монтажа на опоре (включая крепежные приспособления) 
864 Кронштейн для монтажа на опоре (включая крепежные приспособления) 
844 Проволочная сетка (заказывается с прожектором) 
854 Проволочная сетка (заказывается с прожектором) 
864 Проволочная сетка (заказывается с прожектором) 
844 Противобликовый экран (заказывается с прожектором) 
864 Противобликовый экран (заказывается с прожектором) 
864 Противобликовый экран (заказывается с прожектором) 

КОД ЗАКАЗА ПО КАТАЛОГУ 
S8444-0002 
S2400-0002 
S2400-0002 
S8444-0005 
S8544-0004 
S8644-0004 
S8444-0001 
S8544-0002 
S8644-0002 

  

3 отверстия для 
крепления Ø11 

Кабельные вводы: 
2 отверстия М20 
или М25 
(заглушены) 

Стременный 
кронштейн 

Монтаж на опоре. 
90о к корпусу 

Для опоры 

Монтаж на опоре. 
90о к корпусу 

Монтаж на опоре. 
90о к корпусу 

Для опоры 

Для опоры 

Кронштейн для 
монтажа на 
опоре 

Кронштейн для 
монтажа на 
опоре 

Кронштейн для 
монтажа на 
опоре 

Стременный 
кронштейн 

Стременный 
кронштейн 

3 отверстия для 
крепления Ø13 

3 отверстия для 
крепления Ø13 

Кабельные вводы: 
2 отверстия М20 
или М25 
(заглушены) 

Кабельные вводы: 
2 отверстия М20 
или М25 
(заглушены) 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

Прожекторы из нержавеющей стали серии 800  
 

Важная информация: Необходимо внимательно прочитать данную инструкцию перед установкой или техническим 
обслуживанием оборудования. Необходимо всегда следовать рекомендуемым нормам при 
работе с электрическим оборудованием. Информация, представленная в инструкции, должна 
использоваться только в качестве руководства. 

 
 

 

 
 
 

РАЗМЕРЫ 8441 
70/100Вт 

8541 
150/250/400Вт 

8641 
400/600Вт 

    

А 308 415 465 
B 443 630 640 
C 75 150 150 
D 348 490 500 
E 175 185 190 
F 175 260 260 

 
 

 
 
 
 
 

3 ОТВЕРСТИЯ Ø13 (854, 864) 
3 ОТВЕРСТИЯ Ø12 (844) 

   2 КАБЕЛЬНЫХ ВВОДА М20 
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0.0. Спецификация 
Зона применения   Неопасная 
Стандарт   BS4533 Раздел 102.1 : 1990, Раздел 102.5 : 1990 
Защита корпуса   IP66/67 в соответствии с BS EN 60529:1992 
Маркировка CE Маркировка CE на данном продукте соответствует «Требованиям безопасности к 

электрическому оборудованию 1994г.» и «Требованиям к электромагнитной совместимости 
1992г.» 

 [Данные требования в Великобритании эквивалентны директивам EC 73/23ЕЕС и 89/336/ЕЕС, 
соответственно]. 

 
1.0. Введение – прожекторы из нержавеющей стали серии 800 
Прожекторы моделей 8441, 8451 и 8641 выполнены из нержавеющей кораблестроительной стали 316 и разработаны для 
использования в неблагоприятных морских условиях. Максимальная рабочая температура окружающей среды 40оС внутри 
помещений или в штиль и 50оС при установке вне помещений или при ветре.  
 
Примечание: На всех прожекторах данной серии устанавливаются только цилиндрические лампы. 
 Диапазон моделей представлен в ТАБЛИЦЕ 0. 
 
2.0. Хранение 
Прожекторы и механизмы управления должны храниться в прохладном сухом помещении, защищенном от проникновения влаги и 
образования конденсата. Необходимо также соблюдать инструкции, специфичные для аварийных прожекторов. 
 
3.0. Установка и техника безопасности 
 
3.1. Общие положения 
Установку прожекторов необходимо производить в соответствии с действующими нормами и правилами. В Великобритании 
необходимо выполнять требования «Акта об охране здоровья и технике безопасности на рабочем месте». 
Транспортировка и подключение данного изделия должно выполняться в соответствии с «Требованиями к ручной 
транспортировке» и «Требованиями техники безопасности при использовании электричества на рабочем месте, 1989г.». 
Прожекторы предназначены для зон класса 1 и должны быть заземлены надлежащим образом. Прожекторы достаточно тяжелые, 
поэтому при транспортировке необходимо использовать подъемное оборудование. 
 
3.2. Инструменты 
Гаечные ключи для установки кабельных сальников.  
3мм и 5мм отвертка с плоским лезвием. 
Плоскогубцы, нож, инструменты для зачистки проводов/кусачки. 
 
3.3. Электрическая сеть  
Напряжение и частоту питания необходимо указывать при заказе. Максимальный диапазон напряжения составляет +6%/-6% от 
номинального значения. В некоторых случаях в прожекторах предусмотрен механизм управления с несколькими отводами, 
который можно устанавливать на частоту 50 и 60Гц. 
Отводы указаны на механизме управления, а предельные значения промаркированы на паспортной табличке. Если оборудование 
размещается в зонах системы с высоким или низким напряжением, необходимо выбрать соответствующий отвод, однако 
обязательным условием является регистрация и маркировка оборудования, чтобы при перемещении оборудования можно было 
отрегулировать отвод. В случае возникновения каких-либо сомнений, отводы устанавливаются на стороне высокого напряжения 
Падение напряжения максимум 10В приемлемо для натриевых ламп и для металлогалоидных ламп. Все цепи, в которые 
подключаются натриевые лампы и металлогалоидные лампы оснащены накладными импульсными зажигателями (SIP). Это 
означает, что в них предусмотрены только два соединения к дросселю, что делает выбор отвода очевидным. 
Если береговая сеть питания или сеть питания на строительной площадке отличается по характеристикам от сети питания в месте 
эксплуатации, отводы необходимо отрегулировать соответствующим образом. В противном случае необходимо 
проконсультироваться в техническом отделе компании Chalmit  касательно влияния таких временных сетей на прожекторы. 
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3.4. Монтаж 
Прожекторы должны устанавливаться с обеспечением доступа для технического обслуживания и с учетом данных о конфигурации 
осветительных систем для данного объекта. Кронштейны для крепления прожекторов снизу или сзади должны фиксироваться 
стопорными шайбами или самостопорящимися болтами и гайками. Прожектор устанавливается так, чтобы лампы находились в 
горизонтальном положении. Можно регулировать визирный угол. По возможности запрещается монтировать прожектор таким 
образом, чтобы механизм управления находился сверху лампы. 
 
Примечание:  Вес каждой модели прожектора указан в ТАБЛИЦЕ 0. 
 
3.5. Лампы 
Натриевые лампы высокого давления используются стандартно. Марка и цвет значения не имеет. В модели 8441 установлен 
патрон Е27, а в моделях 8541 и 8641 патрон Е40. 
Стандартный диапазон мощности металлогалоидных ламп не включает 250Вт и 400Вт. В этом случае используются лампы 3.0А, 250Вт и 
4.2А, 400Вт. 
Необходимо устанавливать только цилиндрические лампы. Поставляются зеркальные (простые) и рассеивающие (крапчатые) 
отражатели для всех прожекторов, тип отражателя необходимо указывать при заказе. 
Противобликовые экраны поставляются для всех типов прожекторов, однако их требуется заказывать в комплекте с прожектором, так как 
крепежные устройства не являются стандартными. Необходимо выбрать правильный тип лампы, чтобы обеспечить требуемые 
фотометрические характеристики. 
Натриевые и металлогалоидные лампы должны быть заменены сразу после выхода из строя. Показателем окончания срока 
эксплуатации натриевых ламп служит «цикличность», то есть лампа выходит из строя, а затем зажигается вновь примерно через минуту. 
Если газоразрядные лампы перегорают постепенно, их необходимо время от времени выключать, чтобы они не смогли вновь загореться, 
в противном случае лампы могут действовать как диоды, что в свою очередь приведет к повреждению механизма управления. 
Информация, представленная выше, является точной на момент публикации. Процесс усовершенствования ламп и механизмов 
управления продолжается, поэтому детальную информацию по эксплуатационным характеристикам ламп можно получить у изготовителя 
или в компании Chalmit. Цепи для натриевых и металлогалоидных ламп запрещено включать, если лампа не установлена. Не 
рекомендуется использовать натриевые и металлогалоидные лампы со встроенными зажигателями. 
 
3.6.1. Кабели и кабельные сальники 
Температурные условия в точке ввода питающего кабеля предполагают использование кабеля, рассчитанного на 70оС (со 
стандартной ПВХ изоляцией) для стандартных моделей прожекторов. Максимальное сечение кабеля при подключении по 
кольцевой схеме составляет 2.5мм2 для прожекторов с одним вводом 6мм2. В прожекторах с двумя вводами стандартно 
используются сальники Ø20мм.  
Кабельные сальники должны обеспечивать расчетный класс защиты IP. При использовании металлических сальников необходимо 
правильно выбрать материал или обеспечить надлежащую защиту, соответствующую условиям окружающей среды. Пластиковые 
сальники можно использовать за исключением случаев, когда заземление обеспечивается с помощью кабельной брони. В этом 
случае необходимо использовать металлический сальник. Необходимо обеспечить плотный контакт сальника и корпуса 
прожектора. Пользователь должен гарантировать надлежащую герметизацию между корпусом сальника и корпусом прожектора. 
Резьбовые отверстия предусмотрены в корпусах из нержавеющей стали. 
 
3.7.  Подключение и установка ламп 
Доступ к проводке осуществляется через переднюю крышку. При снятии крышки необходимо проверить целостность страховочной 
цепочки крышки. 
Крышка снимается после открытия двух шарнирных зажимов с помощью отвертки или с помощью штифта, вставляемого в 
отверстие зажима. В случае необходимости отрегулировать отвод. 
Подсоединить провода к соответствующим клеммам. Провода необходимо оголить так, чтобы длина оголенного провода между 
изоляцией и клеммой не превышала 1мм. Неиспользуемые клеммы необходимо затянуть до упора. После завершения 
подсоединения необходимо проверить, надежно ли затянуты клеммы и правильно ли выполнены соединения. 
Устанавливаемые лампы должны быть соответствующего типа и надежно ввернуты в патрон. Крышка устанавливается на место, 
зажимы закрываются. 
 
3.8. Инспектирование и техническое обслуживание 
Текущее инспектирование выполняется минимум каждые 12 месяцев, или чаще, в зависимости от эксплуатационных условий. 
Промежуток времени между заменой ламп может быть очень большим, поэтому инспектирование необходимо выполнять не 
только при замене ламп. 
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3.8.1. Текущий осмотр 
Перед открытием прожектор необходимо отключить от сети питания. В отдельных организациях могут применяться свои 
собственные процедуры. Ниже представлены рекомендации, основанные на нашем опыте: 

1. Необходимо убедиться, что лампы загораются при включении питания и что стекло ламп не повреждено. 
2. После отключения от сети и остывания, внутри прожектора не должно быть влаги. Если влага обнаружена, прожектор 

необходимо открыть и высушить, а любые вероятные места проникновения влаги герметизировать новыми прокладками. 
3. Необходимо проверить кабельный сальник на герметичность и при необходимости обжать сальник. 
4. Визуально проверить, надежно ли закрыты зажимы крышки. Если зажимы неплотно защелкнуты, необходимо уменьшать 

угол между боковыми сторонами зажимов до тех пор, пока для закрытия зажима не потребуется приложить усилие. 
5. Протереть стекло лампы. 

 
3.9. Обнаружение повреждения электрической цепи и замена 
В стандартных условиях механизм управления размыкает цепь только в случае перегрева; признаками перегрева, легко 
выявляемыми при осмотре, является изменение цвета краски на механизме управления и трещины изоляции. Признаком 
перегрева также может являться изменение цвета при нарушении контакта в цоколе лампы. 
Повреждения цепи выявляются только квалифицированным электриком. При использовании натриевых ламп может выйти из 
строя зажигатель. Если лампа установлена, дроссель находится под напряжением, а соединения выполнены правильно, при 
попытке зажечь лампу из зажигателя раздастся зуммерный сигнал. 
Для замены вышедших из строя деталей прожектора, обнаруженных в ходе текущего осмотра, необходимо всегда иметь набор 
запасных частей. Перед повторной сборкой необходимо проверить все соединения и заменить поврежденный кабель. Соединение 
зажигателя с патроном защищено термостойкой муфтой, которая должна устанавливаться снова после замены зажигателя. 
 
4.0. Капитальный ремонт 
Прожектор большей частью выполнен из стойких к коррозии материалов, что позволяет его полностью разбирать, механически 
чистить и устанавливать новые электрические детали. Внутренняя проводка – 1.0мм2 гибкий кабель с силиконовой изоляцией. 
Если прокладка передней крышки изношена вследствие размягчения или постоянной усадки, необходимо установить новый 
комплект крышки. В качестве альтернативного варианта можно заказать новую прокладку в компании Chalmit, однако при ее 
установке необходимо быть очень аккуратным. Старая прокладка демонтируется, остатки клея удаляются долотом. 
Новая прокладка отрезается по всей длине и аккуратно приклеивается встык на крышку. Прокладка фиксируется на месте, а стыки 
герметизируются силиконом, застывающим при комнатной температуре. Крышка оставляется незафиксированной на корпусе, 
тонкий полиэтилен прокладывается между корпусом и крышкой во избежание склеивания. Через несколько часов крышка 
демонтируется и оставляется на воздухе для застывания герметика. 
 
5.0. Номинальные характеристики плавкого предохранителя 
При определении номинальных характеристик плавкого предохранителя в случае установки разрядных ламп высокой 
интенсивности необходимо учитывать три параметра тока цепи. Бросок тока к конденсатору компенсации коэффициента 
мощности, который может быть в 25 раз больше номинального тока конденсатора. Бросок тока может длиться в течение 1-2 
миллисекунд. Пусковой ток лампы, включая установившийся ток конденсатора, которые вместе могут снижаться от значения, на 
200% превышающего значение нормального тока в первые 10 секунд после включения, до нормального значения тока через 4 
минуты. Выпрямление, вызываемое ассиметричным нагревом катода в течение нескольких секунд после запуска; этот эффект 
происходит редко и его значение очень разнится от случая к случаю. При наличии миниатюрного автоматического выключателя с 
различными характеристиками, инженер может сам решить, какой предохранитель лучше подходит для данной установки. 
Номинальный ток конденсатора будет определяющим фактором, например, 0.076А на микро Фарад при 240В для 50Гц (при других 
значениях напряжения и при 60Гц умножить на 6/5). В случае использования предохранителей с высокой отключающей 
способностью, необходимо умножить  значение номинального тока конденсатора на 1.5. 
Все расчеты должны соответствовать требованиям правил проектирования проводки. 
 
Примечание:  Пусковой и рабочий ток для напряжения 240В, 50Гц указан в ТАБЛИЦЕ 1. 

Стандартная матрица для предохранителей с высокой отключающей способностью представлена в 
ТАБЛИЦЕ 2. 
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6.0. Утилизация материалов 
Прожектор выполнен из инертных невоспламеняющихся материалов. Конденсатор пленочного типа не содержит ПХБ. Механизм 
управления содержит пластмассовые детали и полиэфирные смолы. Зажигатель содержит электронные детали и синтетические 
смолы. Все электрические детали могут выделять вредные пары при сжигании. Необходимо обеспечить безопасный отвод паров 
и предотвратить их вдыхание. Требуется соблюдать местные правила утилизации материалов. 
 
6.1. Лампы 
Газоразрядные лампы в небольших количествах не являются «специальными отходами». Наружную оболочку необходимо 
измельчать в контейнере во избежание травм. Такое требование предусмотрено в Великобритании, в других странах могут 
применяться другие требования к утилизации. 
 
Внимание: Сжигать лампы запрещено 
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0.0. Таблицы 0/1/2 
 
Таблица 0 Номинальные характеристики     См. Раздел : 1.0 
 
Модель Тип лампы Вес, кг 

8441 70Вт SON/T и MBI-T 10 

8541 

100Вт SON/T 21 
150Вт SON/T 22 
250Вт SON/T и MBI-T 23 
400Вт SON/T* 20 

8641 400Вт SON/T и MBI-T 26 
600Вт SON/T* 23 

* Установлен только зажигатель. Требуется дистанционный механизм управления. 
 
Таблица 1 Пусковой и рабочий ток      См. Раздел : 1.0 
 

Лампа Пусковой, А Рабочий, А Емкость,  
микро Фарад 

Мощность (Вт) 

70Вт натриевая (HPS) 0.55 0.4 10 80 
100Вт натриевая (HPS) 1.0 0.56 10 117 
150Вт натриевая (HPS) 1.45 0.8 20 175 
250Вт натриевая (HPS) 2.35 1.3 30 285 
400Вт натриевая (HPS) 4.0 2.2 40 445 
600Вт натриевая (HPS) 5.6 3.1 60 645 
150Вт металлогалоидная 1.6 0.8 20 175 
250Вт металлогалоидная 2.7 1.35 30 285 
400Вт металлогалоидная 4.0 2.2 40 445 
 
 
 
 
Таблица 2 Номинальные характеристики плавкого предохранителя  См. Раздел : 5.0 
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Мощность лампы Количество ламп  

1 2 3 4 5 6 
70Вт 4А 4А 4А 4А 4А 4А 
100Вт 4А 4А 6А 10А 10А 10А 
150Вт 4А 6А 10А 10А 16А 16А 
250Вт 10А 16А 16А 20А 20А 20А 
400Вт 16А 20А 20А 25А 25А 32А 
600Вт 16А 20А 25А 32А 32А 40А 
 
Примечание: Минимальный поправочный коэффициент мощности : 0.85 
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Chalmit Lighting   388 Hillington Road, Glasgow G52 4BL, Scotland (Глазго, Шотландия) 
    Отделение компании Hubbell Lighting Limited 
 
    Телефон  : +44 (0) 141 882 5555 
    Факс  : +44 (0) 141 883 3704 
    E-mail  : info@chalmit.com 
    Вебсайт  : www.chalmit.com 
 
 
Зарегистрированный офис  Ronald Close, Woburn Road Industrial Estate 
    Kempson, Bedford. MK42 7SH 
 
    Регистрационный номер 3650461 
 
 
Примечание Компания Chalmit Lighting оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию, 

вся информация представлена только для сведения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Компания Chalmit Lighting является ведущим поставщиком осветительного оборудования для опасных зон и морских установок. 
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NEXXUS 
ПЕРЕБОРОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖЕСТКИХ 
УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
В переборочных светильниках Nexxus могут использоваться разрядные лампы 
высокой интенсивности, лампы накаливания и компактные флуоресцентные 
лампы. Конструкция светильника включает корпус, выполненный из 
кораблестроительного отлитого под давлением алюминия LM6 и окрашенный в 
черный цвет, огнестойкую стеклянную призматическую крышку, уплотнительную 
прокладку из силиконового каучука и крепления из нержавеющей стали. 
Переборочные светильники Nexxus являются компактным и универсальным 
решением для большинства установок, особенно в случае высокого уровня 
загрязнения и/или влажности. Светильники просты в установке, техническом 
обслуживании и служат в течение долгого времени. 
Поставляются светильники для опасных зон категории 3 по классификации ATEX 
(Зона 2).  (См. каталог Chalmit «Опасные зоны»). 

 

ДЛЯ УСТАНОВКИ НА 
ПАЛУБЕ И ВНЕ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

 
 
НАЗНАЧЕНИЕ:   Палубы судов, автомобильные палубы, мостики, порты, гавани 
 
СТАНДАРТНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
Степень защиты корпуса: P66/67 в соответствии с EN 60529 
Корпус: Алюминиевый корпус LM6, окрашенный эпоксидной краской, со стеклянной призматической линзой, 

прокладкой из силиконового каучука и креплениями из нержавеющей стали  
Вводы:   3 кабельных ввода М20 
Внутренняя проводка: Гибкий провод с силиконовой изоляцией, термостойкий, до 180оС  
Концевая заделка:  3 жильные  провода сечением максимум 6мм2, подключение по кольцевой схеме и в ряд 
Отражатель:  Анодированный алюминий высокой степени чистоты  
Монтаж:   4 отверстия Ø7мм в крепежном пазе корпуса 
Механизм управления:    Встроенное устройство управления лампами с медными/железными контактами с зажигателем и 

конденсатором компенсации коэффициента мощности  
Смена ламп: Через переднюю стеклянную крышку, закрепленную с помощью четырех винтов из нержавеющей 

стали 
Источник питания: 220-240В, 50Гц (для натриевых ламп мощностью 50Вт)  

220/230/240/254В, 50Гц (лампы мощностью 70Вт и 80Вт) 
240В, 50Гц (компактные флуоресцентные лампы); максимум 250В переменного/постоянного тока 
(лампы GLS) 

 
СТАНДАРТНЫЙ ДИАПАЗОН ПРОДУКЦИИ 
 
№ по каталогу Мощность (Вт) Тип лампы Патрон Вес 
NEXI/050/HS 
NEXI.070/MS 
NEXI/080/MV 
NEXI/113/CF 
NEXI/118/CF 
NEXI/126/CF 
NEXI/213/CF 
NEXI/218/CF 
NEXI/226/CF 
NEXI/200/GL 

50 
70 
80 

1x13Вт 
1х18Вт 
1х26Вт 
2х13Вт 
2х18Вт 
2х26Вт 
200Вт 

Натриевая (HPS) 
Натриевая (HPS)/металлогалоидная 

Ртутная MBFU 
Компактная флуоресцентная лампа 
Компактная флуоресцентная лампа 
Компактная флуоресцентная лампа 
Компактная флуоресцентная лампа 
Компактная флуоресцентная лампа 
Компактная флуоресцентная лампа 

Лампа GLS 

Е27 
Е27 
Е27 
G24 
G24 
G24 
G24 
G24 
G24 
E27 

6.5кг 
7кг 

6.5кг 
5.5кг 
5.5кг 
5.5кг 
6кг 
6кг 
6кг 
5кг 

 
ОПЦИИ – Суффикс, добавляемый к номеру по каталогу 
/---  Удельное напряжение (208, 254) 
/60 60Гц 
/TI Зажигатель с отключением с задержкой по времени 
/MF Плавкий предохранитель сети 



 

 

 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (заказываются отдельно) 

 
Проволочная сетка (в комплекте с креплениями) 

КОД ЗАКАЗА ПО КАТАЛОГУ 
 

SNEX1-0001 
 

 
 

 
 
 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

 
Проволочная сетка (в комплекте с креплениями) 

(Отверстия Ø7мм) 

Кабельные вводы: 3 ввода 
М20х1.5 (поставляются 

заглушенными) 

(О
тв
ер
ст
ия

 Ø
7м

м)
 



 

 
Инструкции по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию 

– Промышленные переборочные светильники Nexxus 
 
 
 

Издание       | 00 
 

IOMNEXIND Издание 00  Июнь 02       1 

 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

Промышленные переборочные светильники Nexxus 
 

Важная информация: Необходимо внимательно прочитать данную инструкцию перед установкой или техническим 
обслуживанием оборудования. Необходимо всегда следовать рекомендуемым нормам при 
работе с электрическим оборудованием. Информация, представленная в инструкции, должна 
использоваться только в качестве руководства. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

4 отверстия диаметром 7мм 
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0.0. Спецификация 
Стандарт   BS EN 60598 
Защита корпуса   IP66 и IP67 в соответствии с BS EN 60529 
Маркировка CE Маркировка CE на данном продукте соответствует «Требованиям безопасности к 

электрическому оборудованию 1994г.» и «Требованиям к электромагнитной совместимости 
1992г.» 

  
1.0. Введение – промышленные переборочные светильники Nexxus 
 
1.1. Назначение 
Светильник не используется, если условия окружающей среды, вибрации или ударная нагрузка превышают нормальные значения 
для стационарных установок. Прокладки не должны подвергаться воздействию углеводородов в жидкой форме или в 
парообразном состоянии высокой концентрации. 
 
2.0. Хранение 
Светильники и механизмы управления должны храниться в прохладном сухом помещении, защищенном от проникновения влаги и 
образования конденсата. 
 
3.0. Установка и техника безопасности 
 
3.1. Общие положения 
В нормальных условиях опасность для здоровья при эксплуатации данного изделия отсутствует. Однако в ходе выполнения работ 
необходимо соблюдать осторожность. В Великобритании необходимо выполнять требования «Акта об охране здоровья и 
технике безопасности на рабочем месте». Транспортировка и подключение данного изделия должно выполняться в 
соответствии с «Требованиями к ручной транспортировке» и «Требованиями техники безопасности при использовании 
электричества на рабочем месте, 1989г.». Необходимо обратить особое внимание на параграфы (i) ‘Электрические сети’, (ii) 
‘Обнаружение повреждений электрической цепи и замена’ и (iii) ‘Инспектирование и техническое обслуживание’. Светильники 
предназначены для зон класса 1 и должны быть заземлены надлежащим образом. 
Светильники достаточно тяжелые, поэтому при транспортировке необходимо использовать подъемное оборудование. 
До начала монтажа светильника необходимо сверить информацию на паспортной табличке на соответствие требованиям к 
конкретной установке. Информация, представленная в данной инструкции, считается точной на момент издания. Компания 
оставляет за собой право вносить изменения в спецификации. 
 
3.2. Инструменты 
Гаечные ключи для установки кабельных сальников.  
3мм и 5мм отвертка с плоским лезвием.  
Плоскогубцы, нож, инструменты для зачистки проводов/кусачки. 
 
3.3. Электрическая сеть  
Напряжение и частоту питания необходимо указывать при заказе. Максимальный диапазон напряжения составляет +6%/-6% от 
номинального значения. (Безопасным пределом для поддержания температурного номинала является +10%). Светильники не 
должны эксплуатироваться постоянно, если напряжение на +6%/-10% отличается от расчетного напряжения механизма 
управления или отвода. Пользователь должен определить фактические характеристики сети и закупить соответствующие 
светильники или отрегулировать их. Особую осторожность необходимо проявлять при подключении светильников к 
Великобританским сетям на 230В. В некоторых случаях в светильниках предусмотрен механизм управления с несколькими 
отводами, который можно устанавливать на частоту 50 и 60Гц. Отводы указаны на механизме управления, а предельные значения 
промаркированы на паспортной табличке. Если оборудование размещается в зонах системы с высоким или низким напряжением, 
необходимо выбрать соответствующий отвод, чтобы обеспечить наилучшие эксплуатационные характеристики лампы, однако 
обязательным условием является регистрация и маркировка оборудования, чтобы при перемещении оборудования можно было 
отрегулировать отвод. В случае возникновения каких-либо сомнений, отводы устанавливаются на стороне высокого напряжения. 
Падение напряжения максимум 10В приемлемо для натриевых ламп и для металлогалоидных ламп. Все цепи оснащены 
накладными импульсными зажигателями (SIP). Это означает, что в них предусмотрено только два соединения к дросселю, что 
делает выбор отвода очевидным. Если питание предусматривает значительные гармоники, можно не устанавливать конденсатор 
компенсации коэффициента мощности. Если береговая сеть питания или сеть питания на строительной площадке отличается по 
характеристикам от сети питания в месте эксплуатации, отводы необходимо отрегулировать. В противном случае необходимо 
проконсультироваться в техническом отделе компании Chalmit  касательно влияния таких временных сетей на светильники. 
 
3.4. Лампы 
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В светильниках устанавливаются газоразрядные лампы стандартного типа. Марка и цвет значения не имеют. Компактные 
флуоресцентные лампы стандартно четырехштырьковые. В компактных флуоресцентных лампах используются цоколи G24q, 
которые отличаются в зависимости от мощности лампы и крепятся с помощью упорных кронштейнов. Лампы Philips оптимально 
подходят для данных светильников. Для сохранения характеристик, указанных в сертификате и обеспечения расчетных 
фотометрических параметров необходимо правильно устанавливать новые или предназначенные для замены вышедших из строя 
лампы. Тип лампы указан на паспортной табличке. Лампы должны быть заменены сразу после выхода из строя. Показателем 
окончания срока эксплуатации натриевых ламп служит «цикличность», то есть лампа выходит из строя, а затем зажигается вновь 
примерно через минуту. Если газоразрядные лампы перегорают постепенно, их необходимо время от времени выключать, чтобы старые 
лампы не смогли вновь загореться, в противном случае лампы могут действовать как диоды, что в свою очередь приведет к 
повреждению механизма управления. Информация, представленная выше, является точной на момент публикации. Процесс 
усовершенствования ламп и механизмов управления продолжается, поэтому детальную информацию по эксплуатационным 
характеристикам ламп можно получить у изготовителя или в компании Chalmit.  
 
Примечание: Цепи для натриевых и металлогалоидных ламп запрещено включать, если лампа не установлена. 

Не рекомендуется использовать натриевые и металлогалоидные лампы со встроенными зажигателями. 
 
3.5. Монтаж 
Светильники должны устанавливаться с обеспечением доступа для технического обслуживания и с учетом данных о 
конфигурации осветительных систем для данного объекта. Кронштейны для крепления светильников с задней стороны должны 
фиксироваться стопорными шайбами или самостопорящимися болтами и гайками. Светильник можно устанавливать в любом 
положении. 
 
3.5.1. Вес 
 
Примечание: Вес различных моделей светильников указан в Таблице 3. 
 
3.6. Кабели и кабельные сальники 
 
3.6.1. Кабели 
Клеммы предусмотрены для стандартных проводов сечением максимум до 6мм2. Все модели подходят для подключения по 
кольцевой схеме. В светильниках можно устанавливать стандартные кабели на 300/500В. 
 
Примечание: Значение тока при подключении в ряд, составляет  максимум 16А.  
 
3.6.2. Кабельные сальники 
Кабельные сальники и заглушки, должны обеспечивать расчетный класс защиты корпуса. Резиновые уплотнительные шайбы и 
стальные компрессионные шайбы поставляются в комплекте со светильником для обеспечения герметизации между корпусом 
сальника и светильником. Момент затяжки равен 12Нм. Пользователь должен гарантировать выполнение вышеуказанных 
требований. Кабельные вводы стандартно предназначены для установки кабельных сальников М20. 
 
3.6.3. Типы кабельных сальников 
Информация о совместимости различных типов кабельных сальников представлена в каталоге изготовителя сальников. Также 
необходимо обратиться в компанию Chalmit для оценки других подходящих типов кабельных сальников, которые будут указаны в 
декларации изготовителя. 
 
3.7. Подключение и установка ламп 
Доступ к проводке и лампам осуществляется через переднюю крышку. Крышка снимается после отвинчивания четырех винтов с 
помощью отвертки. При необходимости нужно отрегулировать отвод. Подсоединить провода к соответствующим клеммам. 
Провода необходимо оголить так, чтобы длина оголенного провода между изоляцией и клеммой не превышала 1мм. 
Неиспользуемые клеммы необходимо затянуть до упора. После завершения подсоединения необходимо проверить, надежно ли 
затянуты клеммы и правильно ли выполнены соединения. 
Устанавливаемые лампы должны быть соответствующего типа и надежно ввернуты в патрон. Крышка устанавливается на место, 
винты затягиваются. 
 
3.7.1. Клеммные коробки с плавкими предохранителями 
При установке клеммных коробок с плавким предохранителем необходимо использовать кабели сечением максимум 2.5мм2; в 
этом случае не допускается подключение по кольцевой схеме. 
 
3.8. Инспектирование и техническое обслуживание 
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Текущее инспектирование выполняется минимум каждые 12 месяцев, или чаще, в зависимости от эксплуатационных условий. 
Промежуток времени между заменой ламп может быть очень большим, поэтому инспектирование необходимо выполнять не 
только при замене ламп. 
 
3.8.1. Текущий осмотр 
Перед открытием светильник необходимо отключить от сети питания. В отдельных организациях могут применяться свои 
собственные процедуры. Ниже представлены рекомендации, основанные на нашем опыте: 

1. Необходимо убедиться, что лампы загораются при включении питания и что стекло ламп не повреждено. 
2. После отключения от сети и остывания, внутри светильника не должно быть влаги. Если влага обнаружена, светильник 

необходимо открыть и высушить, а любые вероятные места проникновения влаги герметизировать новыми прокладками. 
3. Необходимо проверить кабельный сальник на герметичность и при необходимости обжать сальник. 
4. Визуально проверить, надежно ли затянуты винты крышки, и при необходимости подтянуть их. 
5. Протереть стекло лампы. 
6. При замене ламп необходимо проверить прокладку крышки на предмет размягчения или чрезмерной деформации. 

Заменить, если требуется (См. Раздел 4.0). 
 
3.9. Обнаружение повреждения электрической цепи и замена 
Перед открытием светильника необходимо отключить питание. 
В большинстве случаев причиной повреждения могут быть ослабленные или разомкнутые соединения, вышедшие из строя лампы 
или размыкание цепи механизмом управления. В стандартных условиях механизм управления размыкает цепь только в случае 
перегрева; признаками перегрева, легко выявляемыми при осмотре, являются изменение цвета краски на механизме управления 
и трещины изоляции. Признаком перегрева также может являться изменение цвета при нарушении контакта в цоколе лампы. 
Повреждения цепи выявляются только квалифицированным электриком. Если работы выполняются без демонтажа светильника, 
требуется получение допуска к работам. При использовании натриевых и металлогалоидных ламп может выйти из строя 
зажигатель. Если лампа установлена, дроссель находится под напряжением, а соединения выполнены правильно, при попытке 
зажечь лампу из зажигателя раздастся зуммерный сигнал. Для замены вышедших из строя деталей светильника, обнаруженных в 
ходе текущего осмотра, необходимо всегда иметь набор запасных частей. Перед повторной сборкой необходимо проверить все 
соединения и заменить поврежденный кабель. Соединение зажигателя с патроном защищено термостойкой муфтой, которая 
должна устанавливаться снова после замены зажигателя. 
 
3.9.1. Тепловая защита 
Допускается установка тепловой защиты. Если лампа загорается и тухнет каждые несколько минут, это может быть следствием 
работы механизма тепловой защиты. Причинами являются дефектные лампы/эффект диода, сильное перенапряжение или выход 
из строя дросселя, поэтому необходимо установить причину (См. Раздел 3.0). 
 
4.0. Капитальный ремонт 
Светильник большей частью выполнен из стойких к коррозии материалов, что позволяет его полностью разбирать, механически 
чистить и устанавливать новые электрические детали. Внутренняя проводка – 1.0мм2 гибкий кабель с силиконовой изоляцией. 
Термостойкая муфта устанавливается на кабель, подсоединяемый к зажигателю. Поставляются любые запасные части. При 
заказе необходимо указать номер модели и тип лампы. Между стеклом и корпусом устанавливается прокладка. Стекло крепится к 
раме с помощью зажимов из нержавеющей стали. Если прокладка изношена вследствие размягчения или постоянной усадки, 
необходимо установить новую прокладку, которая заказывается в компании Chalmit. При установке новой прокладки необходимо 
аккуратно демонтировать старую прокладку, а остатки клея удалить долотом. Новая прокладка приклеивается с помощью 
силикона, застывающего при комнатной температуре. 
 
5.0. Номинальные характеристики плавкого предохранителя 
При определении номинальных характеристик плавкого предохранителя в случае установки разрядных ламп высокой 
интенсивности необходимо учитывать три параметра тока цепи. Бросок тока к конденсатору компенсации коэффициента 
мощности, который может быть в 25 раз больше номинального тока конденсатора. Бросок тока может длиться в течение 1-2 
миллисекунд. Пусковой ток лампы, включая установившийся ток конденсатора, которые вместе могут снижаться от значения, на 
200% превышающего значение нормального тока первые 10 секунд после включения, до нормального значения тока через 4 
минуты. Выпрямление, вызываемое ассиметричным нагревом катода в течение нескольких секунд после запуска; этот эффект 
происходит редко и его значение очень разнится от случая к случаю. При наличии миниатюрного автоматического выключателя с 
различными характеристиками, инженер может сам решить, какой предохранитель лучше подходит для данной установки. 
Используйте выключатели для уменьшения номинальных характеристик плавкого предохранителя при броске тока. Значение 
броска тока можно рассчитать, зная характеристики сети. Номинальный ток конденсатора будет определяющим фактором, 
например, 0.076А на микро Фарад при 240В для 50Гц (при других значениях напряжения и при 60Гц умножить на 6/5). В случае 
использования предохранителей с высокой отключающей способностью, необходимо умножить  значение номинального тока 
конденсатора на 1.5. Все расчеты должны соответствовать требованиям правил проектирования проводки. 



 

 
Инструкции по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию 

– Промышленные переборочные светильники Nexxus 
 

 

IOMNEXIND Издание 00  Июнь 02       5 

Примечание:  Пусковой и рабочий ток для напряжения 240В, 50Гц указан в ТАБЛИЦЕ 1. 
Стандартная матрица для предохранителей с высокой отключающей способностью представлена в 
ТАБЛИЦЕ 2. 

 
6.0. Утилизация материалов 
Светильник выполнен в основном из невоспламеняющихся материалов. Конденсатор пленочного типа не содержит ПХБ. 
Механизм управления содержит пластмассовые детали и полиэфирные смолы. Зажигатель содержит электронные детали и 
синтетические смолы. Все электрические детали и детали корпуса могут выделять вредные пары при сжигании. Необходимо 
обеспечить безопасный отвод паров и предотвратить их вдыхание. Требуется соблюдать местные правила утилизации 
материалов. 
 
6.1. Лампы 
Лампы накаливания, флуоресцентные лампы, и газоразрядные лампы в небольших количествах не являются «специальными 
отходами». Наружную оболочку необходимо измельчать в контейнере во избежание травм. Такое требование предусмотрено в 
Великобритании, в других странах могут применяться другие требования к утилизации. 
 
Внимание: Сжигать лампы запрещено. 
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Таблица 0 Модели 
 
Мощность Лампа Цоколь 

50Вт SON Е27 
70Вт SON, MBI E27 
100Вт SON/E, MBI E27 / E40 
80Вт Ртутная MBFU Е27 
160Вт Ртутная MBTF Е27 
100Вт Лампа GLS Е27 
150Вт Лампа GLS Е27 
200Вт Лампа GLS Е27 
13Вт Компактная флуоресцентная CFL-DE G24q-1 

2х13Вт Компактная флуоресцентная CFL-DE G24q-1 
18Вт Компактная флуоресцентная CFL-DE G24q-2 

2х18Вт Компактная флуоресцентная CFL-DE G24q-2 
26Вт Компактная флуоресцентная CFL-DE G24q-3 

2х26Вт Компактная флуоресцентная CFL-DE G24q-3 
 
Таблица 1 Пусковой и рабочий ток      См. Раздел : 5.0 
 

Лампа Пусковой, А Рабочий, А Компенсация 
коэффициента 
мощности,  

микро Фарад 
50Вт натриевая (HPS) 0.35 0.28 10 
70Вт натриевая (HPS) 0.55 0.40 10 
70Вт MBI 0.55 0.40 10 
80Вт ртутная MBF 0.50 0.43 8 
 
Таблица 2 Номинальные характеристики плавкого предохранителя  См. Раздел : 5.0 
 

Лампа Количество ламп  
1 2 3 4 5 6 

50Вт натриевая (HPS) 4А 4А 4А 6А 6А 10А 
70Вт натриевая (HPS) 4А 4А 4А 6А 6А 10А 
70Вт MBI 4А 4А 4А 6А 6А 10А 
80Вт ртутная MBF 4А 4А 4А 6А 6А 10А 
 
Таблица 3     Вес        См. Раздел : 3.5.1 
 

Тип лампы Вес 
Натриевая (HPS) / MBI 7.5кг 
Компактная флуоресцентная CFL-DE 7.0кг 
Лампа GLS/ртутная MBTF 5.2кг 
Ртутная MBFU 6.3кг 
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Chalmit Lighting   388 Hillington Road, Glasgow G52 4BL, Scotland (Глазго, Шотландия) 
    Отделение компании Hubbell Lighting Limited 
 
    Телефон  : +44 (0) 141 882 5555 
    Факс  : +44 (0) 141 883 3704 
    E-mail  : info@chalmit.com 
    Вебсайт  : www.chalmit.com 
 
 
Зарегистрированный офис  Ronald Close, Woburn Road Industrial Estate 
    Kempson, Bedford. MK42 7SH 
 
    Регистрационный номер 3650461 
 
 
Примечание Компания Chalmit Lighting оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию, 

вся информация представлена только для сведения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Компания Chalmit Lighting является ведущим поставщиком осветительного оборудования для опасных зон и морских установок. 
 
 
 
 



 

 

ECLIPSE JUNIOR 
СВЕТИЛЬНИКИ С ЗАЩИТНЫМ КОЛПАКОМ ИЗ 
РИФЛЕНОГО СТЕКЛА 
 
Eclipse Junior представляет собой легкий светильник с защитным колпаком из 
рифленого стекла, предназначенный для газоразрядных ламп мощностью до 
100Вт и ламп GLS мощностью до 150Вт. Этот компактный светильник 
используется, если требуется хорошее освещение в зонах с ограниченным 
пространством или доступом. Светильник состоит из легких антикоррозионных 
алюминиевых крышки и корпуса, отлитых под давлением, корпус оснащен 
петлями, а также стеклянного колпака, который отвинчивается, чтобы обеспечить 
быстрый доступ для замены ламп. Светильник стандартно крепится на потолке, 
однако по запросу поставляются светильники, монтируемые на стойке или на 
стене. 
Поставляются светильники для опасных зон категории 3 по классификации ATEX 
(Зона 2).  (См. каталог Chalmit «Опасные зоны»). 
 
НАЗНАЧЕНИЕ:   Машинные отделения 

 
 
 
 
 
 

 
 
СТАНДАРТНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
Степень защиты корпуса: IP66 в соответствии с EN 60529 
Корпус: Алюминиевый корпус, отлитый под давлением со стеклянным колпаком. Прокладка из силиконового 

каучука. Крепления из нержавеющей стали  
Вводы:   2 кабельных ввода М20 
Внутренняя проводка: Гибкий провод с силиконовой изоляцией, термостойкий, до 180оС  
Концевая заделка:  3 жильные  провода сечением максимум 6мм2, возможность подключения по кольцевой схеме. 
Монтаж:   Стандартно на потолке 
Механизм управления: Встроенное устройство управления лампами с медными/железными контактами с зажигателем и 

конденсатором компенсации коэффициента мощности (для разрядных ламп высокой 
интенсивности)  

Смена ламп: Через отвинчиваемый стеклянный колпак 
Источник питания: 220/230/240/254В, 50Гц (для ламп мощностью 70Вт и 80Вт)  

220/230/240В, 50Гц (лампы мощностью 50Вт и 125Вт) 
Максимум 250В переменного/постоянного тока (лампы GLS)  

 
СТАНДАРТНЫЙ ДИАПАЗОН ПРОДУКЦИИ 
 
№ по каталогу Мощность (Вт) Тип лампы Патрон Вес 
ECJI/050/HS 
ECJI/070/MS 
ECJI/080/MV 
ECJI/125/MV 
ECJI/150/GLS 

50 
70 
80 

125 
150 

Натриевая (HPS) 
Натриевая (HPS)/металлогалоидная 

Ртутная MBFU 
Ртутная MBFU 
Лампа GLS 

Е27 
Е27 
Е27 
E27 
E27 

5.5кг 
6кг 
6кг 

6.5кг 
5кг 

 
ОПЦИИ – Суффикс, добавляемый к номеру по каталогу 
/---  Удельное напряжение (220, 230, 254, 260) 
/60 60Гц 
/W Монтаж на стене 
/ST Монтаж на стойке 



 

 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (заказываются отдельно) 
 

Литой защитный кожух (за исключением модели на 125Вт) 

КОД ЗАКАЗА ПО КАТАЛОГУ 
 

CECJ7-0003 
 

Кабельные вводы: 
4 ввода М20х1.5 

2 ввода со стационарными заглушками 
1 ввод с временной заглушкой для подключения к сети питания 

1 ввод со съемной заглушкой для подключения по кольцевой схеме (если требуется) 

 
           (отверстия для крепления Ø7мм)    (отверстия для крепления Ø7мм) 

 

 
  Стандартный светильник Eclipse Junior со   Светильник Eclipse Junior с колпаком и 
     стеклянным колпаком (короткий или средней длины)              литым защитным кожухом 
 

СТАНДАРТНО – МОНТАЖ НА ПОТОЛКЕ 
 

 
  Монтаж на стене      АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ МОНТАЖА 
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4 отверстия для  
крепления Ø7мм 

Кабельные вводы: 
5 отверстий с внутренней НТР 
3/4" (поставляются 
заглушенными) 

Монтаж на стойке, опора с 1 1/4" НТР 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

Светильники для безопасных зон с защитным колпаком из 
рифленого стекла Eclipse Junior  

 
Важная информация: Необходимо внимательно прочитать данную инструкцию перед установкой или техническим 

обслуживанием оборудования. Необходимо всегда следовать рекомендуемым нормам при 
работе с электрическим оборудованием. Информация, представленная в инструкции, должна 
использоваться только в качестве руководства. 
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0.0. Спецификация 
Стандарт   BS EN 60598 
Защита корпуса   IP66 в соответствии с BS EN 60529 
Маркировка CE Маркировка CE на данном продукте соответствует «Требованиям безопасности к 

электрическому оборудованию 1994г.» и «Требованиям к электромагнитной совместимости 
1992г.» 

 [Данные требования в Великобритании эквивалентны директивам EC 73/23ЕЕС и 89/336/ЕЕС, 
соответственно]. 

  
1.0. Введение – светильники для безопасных зон с защитным колпаком из рифленого стекла Eclipse Junior 
 
Легкий светильник Eclipse Junior с защитным колпаком из рифленого стекла подходит для использования в жестких условиях 
промышленных установок. Светильники устанавливаются различными способами в целях обеспечения быстрого доступа для 
технического обслуживания механизма управления и установки/технического обслуживания светильника в труднодоступных зонах. 
Все винты и кронштейны выполнены из нержавеющей стали или стойкого к коррозии алюминия. 
 
Примечание: Поставляемые опции для светильника представлены в ТАБЛИЦЕ 0. 
 
1.1. Назначение 
Светильник не используется, если условия окружающей среды, вибрации или ударная нагрузка превышают нормальные значения 
для стационарных установок. Прокладки не должны подвергаться воздействию углеводородов в жидкой форме или в 
парообразном состоянии высокой концентрации. 
 
2.0. Хранение 
Светильники и механизмы управления должны храниться в прохладном сухом помещении, защищенном от проникновения влаги и 
образования конденсата. 
 
3.0. Установка и техника безопасности 
 
3.1. Общие положения 
В нормальных условиях опасность для здоровья при эксплуатации данного изделия отсутствует. В Великобритании необходимо 
выполнять требования «Акта об охране здоровья и технике безопасности на рабочем месте».  
Транспортировка и подключение данного изделия должно выполняться в соответствии с «Требованиями к ручной 
транспортировке» и «Требованиями техники безопасности при использовании электричества на рабочем месте, 1989г.». 
Необходимо обратить особое внимание на параграфы (i) ‘Электрические сети’, (ii) ‘Обнаружение повреждений электрической цепи 
и замена’ и (iii) ‘Инспектирование и техническое обслуживание’. Светильники предназначены для зон класса 1 и должны быть 
заземлены надлежащим образом. 
Светильники достаточно тяжелые, поэтому при транспортировке необходимо использовать подъемное оборудование. 
До начала монтажа светильника необходимо сверить информацию на паспортной табличке на соответствие требованиям к 
конкретной установке. Информация, представленная в данной инструкции, считается точной на момент издания. Компания 
оставляет за собой право вносить изменения в спецификации. 
 
3.2. Инструменты 
Отвертка с плоским лезвием для открытия крышки. 
Ленточный ключ для крепления/снятия диффузора. 
Гаечные ключи для установки кабельных сальников.  
3мм и 5мм отвертка с плоским лезвием. Плоскогубцы, нож, инструменты для зачистки проводов/кусачки.  
Гаечные ключи для установки кабельных сальников 
 
3.3. Электрическая сеть  
Напряжение и частоту питания необходимо указывать при заказе. Максимальный диапазон напряжения составляет +6%/-6% от 
номинального значения. Светильники не должны эксплуатироваться постоянно, если напряжение на +6%/-10% отличается от 
расчетного напряжения механизма управления или отвода. Пользователь должен определить фактические характеристики сети 
и закупить соответствующие светильники или отрегулировать их. Особую осторожность необходимо проявлять при 
подключении светильников к Великобританским сетям на 230В. В некоторых случаях в светильниках предусмотрен механизм 
управления с несколькими отводами, который можно устанавливать на частоту 50 и 60Гц. 
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Отводы указаны на механизме управления, а предельные значения промаркированы на паспортной табличке. Если оборудование 
размещается в зонах системы с высоким или низким напряжением, необходимо выбрать соответствующий отвод, чтобы 
обеспечить наилучшие эксплуатационные характеристики лампы, однако обязательным условием является регистрация и 
маркировка оборудования, чтобы при перемещении оборудования можно было отрегулировать отвод. В случае возникновения 
каких-либо сомнений, отводы устанавливаются на стороне высокого напряжения. Падение напряжения максимум 10В приемлемо 
для натриевых ламп и для металлогалоидных ламп. Все цепи оснащены накладными импульсными зажигателями (SIP). Это 
означает, что в них предусмотрено только два соединения к дросселю, что делает выбор отвода очевидным. Если питание 
предусматривает значительные гармоники, можно не устанавливать конденсатор компенсации коэффициента мощности. 
Если береговая сеть питания или сеть питания на строительной площадке отличается по характеристикам от сети питания в месте 
эксплуатации, отводы необходимо отрегулировать. В противном случае необходимо проконсультироваться в техническом отделе 
компании Chalmit  касательно влияния таких временных сетей на светильники. 
 
3.4. Лампы 
В светильниках устанавливаются газоразрядные лампы стандартного типа. Марка и цвет значения не имеют. В светильнике 
Eclipse Junior устанавливаются цилиндрические натриевые и металлогалоидные лампы, эллиптические ртутные лампы MBF, 
лампы GLS и компактные флуоресцентные лампы. Необходимо помнить, что использование рассеивающих эллиптических ламп 
изменит фотометрические характеристики светильника. Для обеспечения расчетных фотометрических параметров, необходимо 
правильно устанавливать новые, или предназначенные для замены вышедших из строя лампы. Тип лампы указан на паспортной 
табличке. Лампы должны быть заменены сразу после выхода из строя. Показателем окончания срока эксплуатации натриевых 
ламп служит «цикличность», то есть лампа выходит из строя, а затем зажигается вновь примерно через минуту. Если газоразрядные 
лампы перегорают постепенно, их необходимо время от времени выключать, чтобы старые лампы не смогли вновь загореться, в 
противном случае лампы могут действовать как диоды, что в свою очередь приведет к повреждению механизма управления. (См. Раздел 
3.9.1).  
Информация, представленная выше, является точной на момент публикации. Процесс усовершенствования ламп и механизмов 
управления продолжается, поэтому детальную информацию по эксплуатационным характеристикам ламп можно получить у изготовителя 
или в компании Chalmit.  
 
Примечание: Цепи для натриевых и металлогалоидных ламп запрещено включать, если лампа не установлена. 

Не рекомендуется использовать натриевые и металлогалоидные лампы со встроенными зажигателями. 
 
3.5. Монтаж 
Светильники должны устанавливаться с обеспечением доступа для технического обслуживания и с учетом данных о 
конфигурации осветительных систем для данного объекта. Приспособления для крепления светильников на стене или потолке 
должны фиксироваться стопорными шайбами или самостопорящимися болтами и гайками. При креплении светильника на стойке 
необходимо гарантировать расчетную степень защиты IP. 
 
3.5.1. Вес и ветровое сопротивление 
 
Примечание: Вес и ветровое сопротивление для различных моделей светильников указаны в ТАБЛИЦЕ 3. 
 
3.6. Кабели и кабельные сальники 
 
3.6.1. Кабели 
Стандартно используются провода сечением максимум 6мм2. Если светильник монтируется на подвеске или на стойке, 
подключение по кольцевой схеме будет невозможно. В светильниках можно устанавливать стандартные кабели на 300/500В. 
 
3.6.2. Кабельные сальники 
При использовании латунных кабельных сальников в агрессивных условиях необходимым условием является кадмиевое или 
никелевое покрытие. Герметизирующие заглушки для неиспользуемых вводов должны обладать идентичными характеристиками. 
Кабельные вводы стандартно предназначены для установки кабельных сальников М20. По отдельному заказу поставляются 
вводы, предназначенные для установки сальников М25, 3/4" или 1” НТР.  
 
3.7. Подключение и установка ламп 
Перед установкой ламп или открытием светильника необходимо отключить питание и изолировать светильник от сети. Доступ к 
проводке и лампам осуществляется через монтажный переходник. Крышка снимается после отвинчивания винтов с помощью 
отвертки. При необходимости нужно отрегулировать отвод. Подсоединить провода к соответствующим клеммам. Провода 
необходимо оголить так, чтобы длина оголенного провода между изоляцией и клеммой не превышала 1мм. Неиспользуемые 
клеммы необходимо затянуть до упора. После завершения подсоединения необходимо проверить, надежно ли затянуты клеммы и 
правильно ли выполнены соединения. Крышка устанавливается на место, винты затягиваются. 
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Лампы устанавливаются после снятия диффузора. Лампы должны быть требуемого типа и надежно завинчиваться. 
 
3.8. Инспектирование и техническое обслуживание 
Текущее инспектирование выполняется через необходимый промежуток времени, или чаще, если эксплуатационные условия 
являются жесткими. Промежуток времени между заменой ламп может быть очень большим, поэтому инспектирование необходимо 
выполнять не только при замене ламп. 
 
3.8.1. Текущий осмотр 
Перед открытием светильник необходимо отключить от сети питания. В отдельных организациях могут применяться свои 
собственные процедуры. Ниже представлены рекомендации, основанные на нашем опыте: 

1. Необходимо убедиться, что лампы загораются при подаче питания и что стекло ламп не повреждено. 
2. После отключения от сети и остывания, внутри светильника не должно быть влаги. Если влага обнаружена, светильник 

необходимо открыть и высушить, а любые вероятные места проникновения влаги герметизировать новыми прокладками. 
3. Необходимо проверить кабельный сальник на герметичность и при необходимости обжать сальник. 
4. Протереть стекло лампы. 

 
3.9. Обнаружение повреждения электрической цепи и замена 
Перед открытием светильника необходимо отключить питание. 
В большинстве случаев причиной повреждения могут быть ослабленные или разомкнутые соединения, вышедшие из строя лампы 
или размыкание цепи механизмом управления. В стандартных условиях механизм управления размыкает цепь только в случае 
перегрева; признаками перегрева, легко выявляемыми при осмотре, является изменение цвета краски на механизме управления и 
трещины изоляции. Признаком перегрева также может являться изменение цвета при нарушении контакта в цоколе лампы. 
Повреждения цепи выявляются только квалифицированным электриком. Если работы выполняются без демонтажа светильника, 
требуется получение допуска к работам. При использовании натриевых и металлогалоидных ламп может выйти из строя 
зажигатель. Если лампа установлена, дроссель находится под напряжением, а соединения выполнены правильно, при попытке 
зажечь лампу из зажигателя раздастся зуммерный сигнал. Для замены вышедших из строя деталей светильника, обнаруженных в 
ходе текущего осмотра, необходимо всегда иметь набор запасных частей. Перед повторной сборкой необходимо проверить все 
соединения и заменить поврежденный кабель. Соединение зажигателя с патроном защищено термостойкой муфтой, которая 
должна устанавливаться снова после замены зажигателя. 
 
3.9.1. Тепловая защита 
Тепловая защита может быть предусмотрена в устройстве управления лампами. Если лампа загорается и тухнет каждые 
несколько минут, это может быть следствием работы механизма тепловой защиты. Причинами являются дефектные 
лампы/эффект диода, сильное перенапряжение или выход из строя дросселя, поэтому необходимо установить причину (См. 
Раздел 3.4). 
 
4.0. Капитальный ремонт 
Светильник большей частью выполнен из стойких к коррозии материалов, что позволяет его полностью разбирать, механически 
чистить и устанавливать новые электрические детали. Внутренняя проводка – 1.0мм2 гибкий кабель с силиконовой изоляцией. 
Термостойкая муфта устанавливается на кабель, подсоединяемый к зажигателю. Поставляются любые запасные части. При 
заказе необходимо указать номер модели, тип лампы и данные по оптике. Паз между стеклом и корпусом герметизируется 
силиконовым герметиком, застывающим при комнатной температуре. Если прокладка изношена вследствие размягчения или 
постоянной усадки, необходимо установить новую прокладку, которая заказывается в компании Chalmit. При установке новой 
прокладки на монтажном переходнике необходимо аккуратно демонтировать старую прокладку, а остатки клея удалить долотом. 
Новая прокладка приклеивается с помощью силикона, застывающего при комнатной температуре, после чего затягивается 
крышка. 
 
5.0. Номинальные характеристики плавкого предохранителя 
При определении номинальных характеристик плавкого предохранителя в случае установки разрядных ламп высокой 
интенсивности необходимо учитывать три параметра тока цепи. Бросок тока к конденсатору компенсации коэффициента 
мощности, который может быть в 25 раз больше номинального тока конденсатора. Бросок тока может длиться в течение 1-2 
миллисекунд. Пусковой ток лампы, включая установившийся ток конденсатора, которые вместе могут снижаться от значения, на 
200% превышающего значение нормального тока первые 10 секунд после включения, до нормального значения тока через 4 
минуты. Выпрямление, вызываемое ассиметричным нагревом катода в течение нескольких секунд после запуска; этот эффект 
происходит редко и его значение очень разнится от случая к случаю. При наличии миниатюрного автоматического выключателя с 
различными характеристиками, инженер может сам решить, какой предохранитель лучше подходит для данной установки. 
Используйте выключатели для уменьшения номинальных характеристик плавкого предохранителя при броске тока. Значение 
броска тока можно рассчитать, зная характеристики сети. Номинальный ток конденсатора будет определяющим фактором, 
например, 0.076А на микро Фарад при 240В для 50Гц (при других значениях напряжения и при 60Гц умножить на 6/5). В случае 
использования предохранителей с высокой отключающей способностью, необходимо умножить  значение номинального тока 
конденсатора на 1.5. 
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Все расчеты должны соответствовать требованиям правил проектирования проводки. 
 
Примечание:  Пусковой и рабочий ток для напряжения 240В, 50Гц указан в ТАБЛИЦЕ 1. 

Стандартная матрица для предохранителей с высокой отключающей способностью представлена в 
ТАБЛИЦЕ 2. 

 
6.0. Утилизация материалов 
Светильник выполнен в основном из невоспламеняющихся материалов. Конденсатор пленочного типа не содержит ПХБ. 
Механизм управления содержит пластмассовые детали и полиэфирные смолы. Зажигатель содержит электронные детали и 
синтетические смолы. Все электрические детали и детали корпуса могут выделять вредные пары при сжигании. Необходимо 
обеспечить безопасный отвод паров и предотвратить их вдыхание. Требуется соблюдать местные правила утилизации 
материалов. 
 
6.1. Лампы 
Газоразрядные лампы в небольших количествах не являются «специальными отходами». Наружную оболочку необходимо 
измельчать в контейнере во избежание травм. Такое требование предусмотрено в Великобритании, в других странах могут 
применяться другие требования к утилизации. 
 
Внимание: Сжигать лампы запрещено. 
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Таблица 0 Модели        См. Раздел : 1.0 
 
Мощность Лампа Цоколь 

50Вт SON/T Е27 
70Вт SON/T, MBI/T E27 
80Вт Ртутная MBF E27 
100Вт SON/T, MBI/T Е27 
125Вт Ртутная MBF Е27 
100Вт Лампа GLS Е27 
150Вт Лампа GLS Е27 
13Вт Компактная флуоресцентная CFL-DE G24q 
18Вт Компактная флуоресцентная CFL-DE G24q 
26Вт Компактная флуоресцентная CFL-DE G24q 

 
Таблица 1 Пусковой и рабочий ток      См. Раздел : 5.0 
 

Лампа Пусковой, А Рабочий, А Компенсация 
коэффициента 
мощности,  

микро Фарад 
50Вт натриевая (HPS) 0.35 0.28 10 
70Вт натриевая (HPS) 0.55 0.4 10 
70Вт MBI 0.55 0.4 10 
80Вт ртутная MBF 0.5 0.43 8 
100Вт натриевая (HPS) 1 0.56 10 
100Вт MBI 1 0.56 10 
125Вт ртутная MBF 1 0.66 10 
 
Примечание: Минимальный поправочный коэффициент мощности : 0.85 
 
Таблица 2 Номинальные характеристики плавкого предохранителя  См. Раздел : 5.0 
 

Мощность лампы Количество ламп  
1 2 3 4 5 6 

50Вт 4А 4А 4А 6А 6А 10А 
70Вт 4А 4А 4А 6А 6А 10А 
80Вт 4А 4А 4А 4А 6А 10А 
100Вт 4А 4А 6А 10А 10А 10А 
125Вт 4А 6А 6А 10А 10А 10А 

 
Таблица 3     Вес и ветровое сопротивление     См. Раздел : 3.5.1 
 
 Тип 

SON/T, MBI/T Ртутная MBF Лампа GLS 
Компактная 

флуоресцентная  
CFL-DE 

Вес 6.4кг 5.7кг 4.8кг 5.5кг 
Ветровое 

сопротивление 0.15м2 0.15м2 0.15м2 0.15м2 
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Chalmit Lighting   388 Hillington Road, Glasgow G52 4BL, Scotland (Глазго, Шотландия) 
    Отделение компании Hubbell Lighting Limited 
 
    Телефон  : +44 (0) 141 882 5555 
    Факс  : +44 (0) 141 883 3704 
    E-mail  : info@chalmit.com 
    Вебсайт  : www.chalmit.com 
 
 
Зарегистрированный офис  Ronald Close, Woburn Road Industrial Estate 
    Kempson, Bedford. MK42 7SH 
 
    Регистрационный номер 3650461 
 
 
Примечание Компания Chalmit Lighting оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию, 

вся информация представлена только для сведения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Компания Chalmit Lighting является ведущим поставщиком осветительного оборудования для опасных зон и морских установок. 
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DEXLUX 
ПРОЖЕКТОРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
 
Dexlux является прожектором, выполненным из нержавеющей 
кораблестроительной стали 316S31, разработанным для неблагоприятных 
морских условий эксплуатации. Прожекторы предназначены для галогенных ламп 
накаливания с вольфрамовой нитью. 
 
Прожекторы компактны и имеют небольшой вес, в качестве опций поставляются 
амортизатор для защиты от воздействия вибрации, противобликовый экран и 
проволочная сетка, что обеспечивает большую популярность прожекторов 
Dexlux, монтируемых на морских установках. 

ДЛЯ УСТАНОВКИ НА 
ПАЛУБЕ И ВНЕ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

 
 

НАЗНАЧЕНИЕ:   Палубы судов, автомобильные палубы, мостики, порты, гавани 
 
СТАНДАРТНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
Степень защиты корпуса: IP66/67 в соответствии с EN 60529 
Корпус: Корпус из кораблестроительной нержавеющей стали 316S31 с высокопрочным стеклом, прокладкой 

из силиконового каучука и клеммной коробкой из GRP 
Вводы:   1 отверстие 20мм в распределительной коробке 
Внутренняя проводка: Гибкий провод с силиконовой изоляцией, термостойкий, до 180оС  
Концевая заделка:  3 жильные  провода сечением максимум 6мм2  
Отражатель:  Анодированный алюминий высокой степени чистоты с широким лучом 
Монтаж:   Стремённый кронштейн  
Механизм управления:  Отсутствует для моделей с галогенными лампами накаливания с вольфрамовой нитью 
Смена ламп: Через переднюю крышку с  быстросъемными зажимами 
Источник питания: Максимум 250В переменного/постоянного тока  
 
СТАНДАРТНЫЙ ДИАПАЗОН ПРОДУКЦИИ 
 
№ по каталогу Мощность (Вт) Тип лампы Патрон Вес 
DEXI/200/TH 
DEXI/500/TH 
DEXI/1000/TH 

200 
500 
1000 

Галогенная лампа накаливания с вольфрамовой нитью 
Галогенная лампа накаливания с вольфрамовой нитью 
Галогенная лампа накаливания с вольфрамовой нитью 

R7s 
R7s 
R7s 

5кг 
6.5кг 
9кг 

 
 
ОПЦИИ – Суффикс, добавляемый к номеру по каталогу 
 
/М25 Кабельные вводы 25мм 



 

 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (заказываются отдельно) 
Амортизатор 
Кронштейн для монтажа на опоре (включая крепежные приспособления) 
Противобликовый экран (заказывается с прожектором) 

КОД ЗАКАЗА ПО КАТАЛОГУ 
S8000-0001 
S8134-0002 
S8134-0001 

 

 
 

 Размеры (мм) 
Модель A B C D E F G H K 

DEXI/200/TL 235 275 75 230 200 200 175 105 370 
DEXI/500/TL 290 275 75 325 200 200 175 105 370 
DEXI/1000/TL 385 347 75 435 295 235 200 155 405 
DEXI/150/MS 415 347 75 435 295 235 200 155 405 
DEXI/250/MS 415 347 75 435 295 235 200 155 405 
DEXI/400/MS 415 347 75 435 295 235 200 155 405 

 

 
           Монтаж на опоре        Противобликовый экран 
  (для опор диаметром 48-64) 

Кабельные вводы: 
1 отверстие М20 
(заглушено) 

3 отверстия для 
крепления Ø12 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
Прожекторы с галогенной лампой накаливания с вольфрамовой 

нитью DEXLUX 
 

Важная информация: Необходимо внимательно прочитать данную инструкцию перед установкой или техническим 
обслуживанием оборудования. Необходимо всегда следовать рекомендуемым нормам при 
работе с электрическим оборудованием. Информация, представленная в инструкции, должна 
использоваться только в качестве руководства. 

 
 

 

 
 

РАЗМЕРЫ DEXI/200/TH 
200Вт 

DEXI/500/TH 
500Вт 

DEXI/1000/TH 
1000Вт 

    

A 235 290 385 
B 275 275 347 
C 75 75 75 
D 250 325 435 
E 200 200 295 
F 200 200 235 
G 175 175 200 
H 105 105 155 

 

 
 
 
 

3 ОТВЕРСТИЯ Ø12 (844) 
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0.0. Спецификация 
 
Зона применения   Неопасная (промышленная) 
Стандарт   BS4533 Раздел 102.1 : 1990, Раздел 102.5 : 1990 

Исполнение Корпус из кораблестроительной нержавеющей стали с высокопрочным 
стеклом 

 Тип лампы Линейная галогенная лампа накаливания с вольфрамовой нитью 
Защита корпуса   IP67 в соответствии с BS EN 60529:1992 
 
Маркировка CE Маркировка CE на данном продукте соответствует «Требованиям безопасности к 

электрическому оборудованию 1994г.» и «Требованиям к электромагнитной совместимости 
1992г.» 

 [Данные требования в Великобритании эквивалентны директивам EC 73/23ЕЕС и 89/336/ЕЕС, 
соответственно]. 

 
1.0. Введение – прожекторы с галогенной лампой накаливания с вольфрамовой нитью DEXLUX 
Прожекторы Dexlux компактны и производятся из нержавеющей  кораблестроительной стали 316. В прожекторах устанавливаются 
различные типы линейных галогенных ламп накаливания с вольфрамовой нитью. 
 
2.0. Хранение 
Прожекторы и механизмы управления должны храниться в прохладном сухом помещении, защищенном от проникновения влаги и 
образования конденсата. Необходимо также соблюдать инструкции, специфичные для аварийных прожекторов. 
 
3.1. Общие положения 
Установку прожекторов необходимо производить в соответствии с действующими нормами и правилами. В Великобритании 
необходимо выполнять требования «Акта об охране здоровья и технике безопасности на рабочем месте». Прожекторы 
предназначены для зон класса 1 и должны быть заземлены надлежащим образом. Лампы утилизируются при обеспечении 
надлежащих правил техники безопасности. 
 
3.2. Инструменты 
Гаечные ключи для установки кабельных сальников.  
3мм и 5мм отвертка с плоским лезвием. 
Плоскогубцы, нож, инструменты для зачистки проводов/кусачки. 
 
3.3. Электрическая сеть  
Прожекторы могут использоваться при различном напряжении и частоте, однако необходимым условием является выбор 
правильного типа лампы, которая используется при данном напряжении. Лампы не должны использоваться при напряжении на 
106% превышающем расчетное значение, только в экстремальных условиях. Установка лампы, не рассчитанной на данное 
напряжение, может значительно повлиять на срок ее эксплуатации и привести к перегреву деталей прожектора. Галогенные 
лампы накаливания с вольфрамовой нитью весьма потенциалочувствительны и расчетный срок службы лампы значительно 
сокращается, если напряжение превышает номинальное значение. Соответственно при меньшем напряжении уменьшится 
световая отдача. 
Лампы накаливания с вольфрамовой нитью могут выйти из строя при коротком замыкании, поэтому кабели необходимо защитить 
плавким предохранителем. Бросок тока при пуске может в десять раз превышать номинальный ток, поэтому необходимо 
устанавливать предохранители, защищающие от перенапряжения. 
 
3.4. Монтаж 
Прожекторы должны устанавливаться с обеспечением доступа для технического обслуживания и с учетом данных о конфигурации 
осветительных систем для данного объекта. Такая информация, как правило, включает точки крепления и визирный угол. 
Прожектор крепится с помощью поставляемых в комплекте кронштейнов и вибростойких шайб или самостопорящихся болтов и 
гаек. Если прожектор устанавливается не в горизонтальном положении, необходимо проконсультироваться с изготовителем ламп. 
 
3.5. Кабели и кабельные сальники 
Температурные условия в точке ввода питающего кабеля предполагают использование кабеля, рассчитанного на 70оС (со 
стандартной ПВХ изоляцией) для стандартных моделей прожекторов с клеммными коробками. Максимальное сечение кабеля при 
подключении по кольцевой схеме 2.5мм2 для прожекторов с одним вводом 6мм2. В прожекторах с одним вводом стандартно 
используются сальники Ø20мм, однако в клеммной коробке можно высверлить еще несколько отверстий для ввода кабеля. 
Необходимо убедиться, что дополнительные отверстия располагаются по одной оси с заземляющей планкой в клеммной коробке. 
Пользователь несет ответственность за выбор правильного сечения кабеля и соответствующего плавкого предохранителя.
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Кабельные сальники должны обеспечивать расчетный класс защиты IP67. При использовании металлических сальников 
необходимо правильно выбрать материал или обеспечить надлежащую защиту, соответствующую условиям окружающей среды. 
Пластиковые сальники можно использовать за исключением случаев, когда заземление обеспечивается с помощью кабельной 
брони. В этом случае необходимо использовать металлический сальник. Необходимо обеспечить плотный контакт сальника и 
заземляющей планки в клеммной коробке. Пользователь должен гарантировать надлежащую герметизацию между сальником и 
клеммной коробкой.  
 
3.6.  Подключение и установка ламп 
Доступ к лампам осуществляется через переднюю крышку. В модели DEXI/200 предусмотрен доступ к патронам, которые можно 
монтировать в трех положениях для упрощения установки ламп различной длины. При установке патрона необходимо также 
демонтировать отражатель, открутив центральный винт. 
Крышка снимается после открытия двух шарнирных зажимов с помощью отвертки или с помощью штифта, вставляемого в 
отверстие зажима. В ходе работ необходимо исключить контакт рук со стеклом ламп, так как это может повлиять на срок службы 
лампы. По завершении работ крышка устанавливается на место, зажимы закрываются 
Доступ к проводам осуществляется через клеммную коробку, которая демонтируется путем отвинчивания четырех болтов. 
Провода подсоединяются к соответствующим клеммам. Провода необходимо оголить так, чтобы длина оголенного провода между 
изоляцией и клеммой не превышала 1мм. Неиспользуемые клеммы необходимо затянуть до упора. Установить крышку, и 
проверить целостность прокладки перед тем, как затянуть винты. 
 
3.7. Инспектирование и техническое обслуживание 
Текущее инспектирование выполняется минимум каждые 12 месяцев, или чаще, в зависимости от эксплуатационных условий. 
Промежуток времени между заменой ламп может быть очень большим, поэтому инспектирование необходимо выполнять не 
только при замене ламп. 
 
3.8. Обнаружение повреждения электрической цепи и замена 
В большинстве случаев при использовании галогенных ламп накаливания с вольфрамовой нитью причиной повреждения могут 
быть ослабленные или разомкнутые соединения и вышедшие из строя лампы. 
Повреждения цепи выявляются только квалифицированным электриком. Запасные детали заказываются в компании Chalmit. 
 
4.0. Капитальный ремонт 
Прожектор большей частью выполнен из стойких к коррозии материалов, что позволяет его полностью разбирать, механически 
чистить и устанавливать новые электрические детали. Внутренняя проводка – 1.0мм2 гибкий кабель с силиконовой изоляцией. 
Термостойкая муфта устанавливается на оба кабеля, подсоединяемых к патрону. Поставляются любые запасные части. При 
заказе необходимо указать номер модели, тип лампы и данные по отражателю. Между стеклом и корпусом обеспечена 
герметизация. Стекло в раме герметизируется силиконовым герметиком, застывающим при комнатной температуре. Если 
прокладка изношена вследствие размягчения или постоянной усадки, необходимо установить новую крышку. В качестве 
альтернативного варианта можно заказать новую прокладку в компании Chalmit, однако при ее установке необходимо соблюдать 
осторожность. Старая прокладка демонтируется, остатки клея удаляются долотом. Новая прокладка отрезается по всей длине и 
аккуратно приклеивается встык на крышку. Прокладка фиксируется на месте, а стыки герметизируются силиконом, застывающим 
при комнатной температуре. Крышка оставляется незафиксированной на корпусе, тонкий полиэтилен прокладывается между 
корпусом и крышкой во избежание склеивания. Через несколько часов крышка демонтируется и оставляется на воздухе на 24 часа 
для застывания герметика. В завершение необходимо выполнить испытание на герметичность перед установкой на корпусе. 
 
5.0. Номинальные характеристики плавкого предохранителя 
Информацию о номинальных характеристиках плавкого предохранителя/миниатюрного автоматического выключателя можно 
получить у производителя ламп. При использовании автоматического выключателя необходимо правильно определить его тип с 
учетом значения броска тока к лампе при включении. Ответственностью пользователя является обеспечение надлежащей защиты 
прожектора. 
 
6.0. Утилизация материалов 
Прожектор выполнен из инертных невоспламеняющихся материалов. Все электрические детали могут выделять вредные пары 
при сжигании. Сжигать лампы запрещено. Необходимо обеспечить безопасный отвод паров и предотвратить их вдыхание. 
Требуется соблюдать местные правила утилизации материалов. 
 
6.1. Лампы 
Лампы накаливания и газоразрядные лампы в небольших количествах не являются «специальными отходами». Наружную 
оболочку необходимо измельчать в контейнере во избежание травм. Такое требование предусмотрено в Великобритании, в других 
странах могут применяться другие требования к утилизации. 
 
Внимание: Сжигать лампы запрещено. 
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Chalmit Lighting   388 Hillington Road, Glasgow G52 4BL, Scotland (Глазго, Шотландия) 
    Отделение компании Hubbell Lighting Limited 
 
    Телефон  : +44 (0) 141 882 5555 
    Факс  : +44 (0) 141 883 3704 
    E-mail  : info@chalmit.com 
    Вебсайт  : www.chalmit.com 
 
 
Зарегистрированный офис  Ronald Close, Woburn Road Industrial Estate 
    Kempson, Bedford. MK42 7SH 
 
    Регистрационный номер 3650461 
 
 
Примечание Компания Chalmit Lighting оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию, 

вся информация представлена только для сведения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Компания Chalmit Lighting является ведущим поставщиком осветительного оборудования для опасных зон и морских установок. 
 
 



 

 

503 
ПРОЖЕКТОРЫ 
 
503 является высоко мощным прожектором, специально разработанным для 
неблагоприятных морских условий эксплуатации. В прожекторе используются  
натриевые лампы мощностью 600Вт и 1000Вт и галогенные лампы накаливания с 
вольфрамовой нитью мощностью до 2000Вт. В моделях прожектора с 
натриевыми лампами механизм управления размещается в отдельной коробке. 
При необходимости зажигатель также можно установить в коробке, что позволит 
поместить механизм управления дальше от прожектора и устранить 
необходимость установки дорогостоящего кабеля высокого напряжения между 
прожектором и корпусом механизма управления. 
503 состоит из коррозионостойкого, отлитого под небольшим давлением, корпуса 
из алюминиевого сплава LM6 (по необходимости наносится защитное покрытие из 
ПТФЭ) с высокопрочным стеклом и прокладкой из силиконового каучука. 
Минимальное количество прожекторов 503 обеспечит высокий уровень 
освещения, значительно сокращая затраты на установку и техническое 
обслуживание. Поставляются прожекторы для зон категории 2 ExN. 
(См. каталог Chalmit «Опасные зоны»). 

 

ДЛЯ УСТАНОВКИ НА 
ПАЛУБЕ И ВНЕ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

 
 
НАЗНАЧЕНИЕ: Палубы и трюмы судов, порты и гавани. 
 
СТАНДАРТНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
Степень защиты корпуса: IP66/67 в соответствии с EN 60529 
Корпус:  Корпус из алюминиевого сплава LM6 с высокопрочным стеклом и прокладкой из силиконового 

каучука.  
Вводы:   1 кабельный ввод М20 
Внутренняя проводка: Гибкий провод с силиконовой изоляцией, термостойкий, до 180оС  
Концевая заделка:  3 жильные  провода сечением максимум 4мм2  
Отражатель:  Анодированный алюминий высокой степени чистоты с широким лучом 
Монтаж:   Установка на лапах  
Механизм управления: См. коробку механизма управления прожектора 502 для моделей с натриевыми лампами 
Смена ламп: Через переднюю крышку, закрепленную винтами из нержавеющей стали 
Источник питания: Максимум 250В переменного/постоянного тока для галогенных ламп накаливания с вольфрамовой 

нитью (при заказе обязательно указывать значение Вольт и Герц) 
 
СТАНДАРТНЫЙ ДИАПАЗОН ПРОДУКЦИИ 
 
№ по каталогу Мощность (Вт) Тип лампы Патрон Вес 
503I/60/HS 
503I/1000/HS 
503I/2000/TH 
503I/2x4/MS 

600 
1000 
2000 
2x400 

Натриевая лампа (HPS) 
Натриевая лампа (HPS) 

Одноцокольная галогенная лампа с вольфрамовой нитью 
Натриевая (HPS)/металлогалоидная лампа 

Е40 
Е40 
Е40 
Е40 

25кг 
25кг 
25кг 
27кг 

 
ОПЦИИ – Суффикс, добавляемый к номеру по каталогу 
/IG Встроенный зажигатель 
/Р Покрытие из ПТФЭ 
/N Отражатель с узким лучом 



 

 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (заказываются отдельно) 
Кронштейн для монтажа на опоре  
Поворотный шарнирный кронштейн  
Противобликовый экран 
Проволочная сетка 864  

КОД ЗАКАЗА ПО КАТАЛОГУ 
S2000-0007 
S2000-0019 
S5030-0007 
S5030-0008 

 

 
 

МОДЕЛИ С РАЗРЯДНЫМИ ЛАМПАМИ ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ 
Примечание: Коробка зажигателя на лапе является опционной. Стандартно зажигатель расположен в коробке механизма 

управления. 

 
МОДЕЛИ С ГАЛОГЕННЫМИ ЛАМПАМИ С ВОЛЬФРАМОВОЙ НИТЬЮ 

(или модели с разрядными лампами высокой интенсивности) 
 

 
 
 

Кабель питания от 
коробки механизма 
управления 

  Коробка 
зажигателя 

705 (только для моделей с 2 лампами мощностью 400Вт) 

2 Ø12 отверстия для 
крепления на каждой лапе, 

расстояние между 
 центрами (CRS) 73 

2 Ø12 отверстия для 
крепления на каждой лапе, 

расстояние между 
центрами (CRS) 73 

Кронштейн для 
монтажа на опоре 

Опора 
   Ø65 до 105 

Поворотный  
шарнирный 
кронштейн 

Две пары отверстий для крепления Ø14мм на каждом
поворотном кронштейне, расстояние между центрами 89. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

Промышленные высоко мощные прожекторы 503 
 

Важная информация: Необходимо внимательно прочитать данную инструкцию перед установкой или техническим 
обслуживанием оборудования. Необходимо всегда следовать рекомендуемым нормам при 
работе с электрическим оборудованием. Информация, представленная в инструкции, должна 
использоваться только в качестве руководства. 

 
 

 

 
 
 

ВЕС АЛЮМИНИЙ LM6 ЛИТАЯ ЛАТУНЬ LG2 
25кг 73кг 

       ПЛОЩАДЬ ПОДВЕТРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: 0.22м2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ОПЦИОННАЯ КОРОБКА 
ЗАЖИГАТЕЛЯ 

     КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД М20 
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0.0. Спецификация 
Зона применения   Неопасная 
Стандарт   BS4533 Раздел 102.1 
Защита корпуса   IP66 и IP67 в соответствии с BS EN 60529 
Маркировка CE Маркировка CE на данном продукте соответствует «Требованиям безопасности к 

электрическому оборудованию 1994г.» и «Требованиям к электромагнитной совместимости 
1992г.» 

 [Данные требования в Великобритании эквивалентны директивам EC 73/23ЕЕС, 89/336/ЕЕС и 
94/9/EC, соответственно]. 

 
1.0. Введение – высоко мощные прожекторы 503 
Прожекторы 503, предназначенные для промышленного использования, разработаны для освещения открытых пространств. 
Максимальная температура окружающей среды указана в инструкции. Прожектор поставляется с коробкой механизма управления 
серии 500 или серии 700.  
 
Примечание:  Диапазон моделей ламп и расчетные  значения температуры окружающей среды представлен в ТАБЛИЦЕ 0. 
 
2.0. Хранение 
Прожекторы и механизмы управления должны храниться в прохладном сухом помещении, защищенном от проникновения влаги и 
образования конденсата. Необходимо также соблюдать инструкции, специфичные для аварийных прожекторов. 
 
3.0. Установка и техника безопасности 
 
3.0.1. Общие положения 
В нормальных условиях опасность для здоровья при эксплуатации данного изделия отсутствует, однако при выполнении работ 
необходимо соблюдать осторожность. Установку прожекторов необходимо производить в соответствии с действующими нормами 
и правилами. 
В Великобритании необходимо выполнять требования «Акта об охране здоровья и технике безопасности на рабочем месте».  
Транспортировка и подключение данного изделия должно выполняться в соответствии с «Требованиями к ручной 
транспортировке» и «Требованиями техники безопасности при использовании электричества на рабочем месте, 1989г.». 
Необходимо обратить особое внимание на параграфы (i) ‘Электрические сети’, (ii) ‘Обнаружение повреждений электрической цепи 
и замена’ и (iii) ‘Инспектирование и техническое обслуживание’. Прожекторы предназначены для зон класса 1 и должны быть 
заземлены надлежащим образом. 
Прожекторы достаточно тяжелые, поэтому при транспортировке необходимо использовать подъемное оборудование. 
Информация, представленная в данной инструкции, считается точной на момент издания. Компания оставляет за собой право 
вносить изменения в спецификации. 
 
3.1. Специальные условия монтажа 
 
3.1.1. Специальные условия безопасной эксплуатации 

1. Метод заведения кабеля необходимо выбирать так, чтобы сохранить класс защиты прожектора. В частности, при 
использовании кабельного футляра необходимо устанавливать стопорный сальник в футляр. 

2. Ртутные лампы используются только с устройствами управления, соответствующими требованиям BS 4782 или других 
спецификаций. 

3. Натриевые лампы высокого давления используются только с устройствами управления, которые ограничивают входную 
мощность до расчетного значения в процессе эксплуатации при номинальном питающем напряжении. Цепи с 
зажигателями не должны создавать импульсное напряжение, пик которого превышает 4.5кВ. 
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Примечание: Если соответствующие требования предъявляются изготовителем ламп, необходимо учитывать, что 
использование ламп со встроенным зажигателем будет являться нарушением этого требования. 

 
4. При установке в прожекторах ртутных ламп высокого давления или галогенных ламп накаливания с вольфрамовой 

нитью, кабель, идущий от прожектора к распределительной коробке, монтируемой на лапе, или от коробки механизма 
управления, должен быть рассчитан на температуру 150оС (силиконовый каучук или др.) 

5. При установке в прожекторах натриевых ламп высокого давления, кабель, идущий от прожектора к распределительной 
коробке, монтируемой на лапе, или от коробки механизма управления, должен быть рассчитан на температуру 120оС, и 
соответствовать следующим требованиям: 
а) Кабель с тремя жилами. Жилы со стекловолоконной оплеткой (300/500В в соответствии с  таблицей 10 спецификации 
BS 6500). Наружная оболочка выбирается на основе таблицы 8 спецификации BS 6500. 
б) Кабель на 470/750В в соответствии с таблицей 8 спецификации BS 6500. Толщина наружной оболочки кабеля должна 
быть в 1 ½ раз больше значения, указанного в таблице. 

6. Жилы питающего кабеля, за исключением кабеля, соответствующего требованиям пункта 5а,  должны быть оснащены 
стекловолоконной оплеткой. 

 
Примечание: Стандарты для кабелей, указанные выше, в настоящий момент устарели или заменены более поздними 

редакциями. Мы можем интерпретировать требования к кабелю в зависимости от ситуации, то есть 
150оС или 120оС. Для прожекторов с натриевыми лампами, кабель, передающий импульсы зажигателя, 
должен быть рассчитан на 600/1000В. Кабели компании Chalmit типа 4891 отвечают всем установленным 
требованиям. 

 
3.2. Инструменты 
3мм и 5мм отвертка с плоским лезвием. 
Гаечные ключи с параллельными гранями на 14мм и 15мм. 
Гаечные ключи для установки кабельных сальников.  
Плоскогубцы, нож, инструменты для зачистки проводов/кусачки. 
 
3.3. Электрическая сеть  
Прожекторы с разрядными лампами запитываются от коробок механизма управления серии 500/700. Инструкции по установке и 
эксплуатации коробок представлены в отдельном разделе. 
Напряжение и частоту питания необходимо указывать при заказе коробки механизма управления. Прожекторы для галогенных 
ламп накаливания с вольфрамовой нитью рассчитаны на лампы, работающие при 220/240В переменного или постоянного тока. 
При выборе типа лампы необходимо учитывать параметры сети. Лампы накаливания выбираются в соответствии со значением 
напряжения питания. Эксплуатация ламп при напряжении, превышающем расчетное значение для лампы, вызовет уменьшение 
срока эксплуатации. Если напряжение превышает расчетное значение на 10%, лампы накаливания устанавливать не 
рекомендуется. Максимальный диапазон напряжения составляет +6%/-6% от номинального значения. (Безопасным пределом 
является значение +10%). Прожекторы не должны эксплуатироваться постоянно, если напряжение на +6%/-10% отличается от 
расчетного напряжения механизма управления или отвода. Особую осторожность необходимо проявлять при подключении 
светильников к Великобританским сетям на 230В.  
В некоторых случаях в прожекторах предусмотрен механизм управления с несколькими отводами, который можно устанавливать 
на частоту 50 и 60Гц. Отводы указаны на механизме управления, а предельные значения промаркированы на паспортной 
табличке. Если оборудование размещается в зонах системы с высоким или низким напряжением, необходимо выбрать 
соответствующий отвод, однако обязательным условием является регистрация и маркировка оборудования, чтобы при 
перемещении оборудования можно было отрегулировать отвод. В случае возникновения каких-либо сомнений, отводы 
устанавливаются на стороне высокого напряжения 
При использовании галогенных ламп накаливания с вольфрамовой нитью при расчете значения падения напряжения необходимо 
учитывать падение  напряжения в точке подачи питания. При использовании ртутных ламп расстояние от коробки механизма 
управления до прожектора не играет значительной роли. Общее значение падения напряжения для питающего и соединительного 
кабелей не должно превышать значения, указанного в данном документе. 
При использовании натриевых ламп стандартное максимальное расстояние между коробкой механизма управления и 
прожектором составляет 3 метра. Если условия эксплуатации требуют установки механизма управления на большем расстоянии, 
необходимо заказывать модель прожектора с коробкой  зажигателя, монтируемой на лапе. В этом случае заказывается коробка 
механизма управления без зажигателя. 
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При расчете значения падения напряжения будет учитываться падение напряжения между коробкой механизма управления и 
прожектором. Максимум 20В падение напряжения приемлемо для галогенных ламп накаливания с вольфрамовой нитью и ртутных 
ламп, максимум 10В – для натриевых ламп. Мощность лампы при падении напряжения уменьшается. В любом случае расчеты 
выполняются на основе номинального значения тока эксплуатации лампы, а не значения тока цепи. 
Все цепи, в которые подключаются натриевые лампы, оснащены накладными импульсными зажигателями (SIP). Это означает, что 
в них предусмотрено только два соединения к дросселю, что делает выбор отвода очевидным. 
Если береговая сеть питания или сеть питания на строительной площадке отличается по характеристикам от сети питания в месте 
эксплуатации, отводы необходимо отрегулировать. В противном случае необходимо проконсультироваться в техническом отделе 
компании Chalmit  касательно влияния таких временных сетей на прожекторы. 
 
3.4. Лампы 
Лампы для прожекторов стандартные, марка и цвет значения не имеет. При установке ламп необходимо убедиться, что 
регулировочный крепеж лампы не зафиксирован до того, как крышка полностью не закреплена ботами. Лампы SON/T мощностью 
1000Вт могут быть различной длины. В более поздних моделях вариация длин обеспечивается регулировочным крепежом с 
помощью спейсера. Спейсер устанавливается либо на стержне, либо внутри регулировочного крепежа. Данный узел можно 
использовать для модернизации более ранних моделей. 
Необходимо выбрать правильный тип лампы, чтобы обеспечить надлежащее функционирование прожектора, сохранить характеристики, 
указанные в сертификате и обеспечить требуемые  фотометрические характеристики. 
Натриевые лампы должны быть заменены сразу после выхода из строя. Показателем окончания срока эксплуатации натриевых 
ламп служит «цикличность», то есть лампа выходит из строя, а затем зажигается вновь примерно через минуту. Если газоразрядные 
лампы перегорают постепенно, их необходимо время от времени выключать, чтобы старые лампы не смогли вновь загореться, в 
противном случае лампы могут действовать как диоды, что в свою очередь приведет к повреждению механизма управления.  
Половина срока эксплуатации натриевых и ртутных ламп (50%) наступает, примерно, через 24000 часов, однако в случае с ртутными 
лампами светоотдача к этому моменту времени сократиться на 50% или меньше. Светоотдача натриевых ламп остается практически 
неизменной в течение всего срока службы. 
Информация, представленная выше, является точной на момент публикации. Процесс усовершенствования ламп и механизмов 
управления продолжается, поэтому детальную информацию по эксплуатационным характеристикам ламп можно получить у 
изготовителя. 
 
Примечание: Цепи для натриевых и металлогалоидных ламп запрещено включать, если лампа не установлена. 

Не рекомендуется использовать натриевые и металлогалоидные лампы со встроенными зажигателями. 
 
3.5. Монтаж 
Прожекторы должны устанавливаться с обеспечением доступа для технического обслуживания и с учетом данных о конфигурации 
осветительных систем для данного объекта. Такие данные обычно включают сведения о визирных точках и углах. 
Приспособления для крепления на полу должны фиксироваться стопорными шайбами или самостопорящимися болтами и 
гайками. 
 
3.6. Кабели и кабельные сальники 
 
3.6.1. Кабели 
Температурные условия в точке ввода питающего кабеля предполагают использование термостойкого кабеля. Данное требование 
содержится в разделе «Специальные условия безопасной эксплуатации». В случае использования натриевых ламп кабель между 
прожектором и зажигателем должен выдерживать пусковой импульс (если таковой присутствует). Кабели компании Chalmit типа 
4891 отвечают всем указанным выше требованиям. Конструкция кабеля должна обеспечивать поддержание класса защиты 
корпуса при установке кабельного сальника. 
 
3.6.2. Кабельные сальники 
Кабельные сальники и заглушки должны поддерживать класс защиты корпуса. Резиновые уплотнительные шайбы и стальные 
компрессионные шайбы поставляются в комплекте с прожектором. Пользователь должен убедиться, что установленный 
прожектор соответствует всех вышеперечисленным требованиям. 
Кабельные вводы стандартно предназначены для установки кабельных сальников М20.  
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3.7. Подключение и установка ламп 
Доступ к проводке осуществляется через верхнюю шляпкообразную крышку, под которой находится патрон. Узел заделки кабеля 
привинчен к крышке и снимается вместе с ней. Патрон отвинчивается для обеспечения доступа к выводам. Вывод для зажигателя 
подсоединен к центральному контакту патрона, отмеченному буквой L на клемме зажигателя. 
 
3.8. Инспектирование и техническое обслуживание 
Текущее инспектирование выполняется через необходимый промежуток времени, или чаще, если эксплуатационные условия 
являются жесткими. Промежуток времени между заменой ламп может быть очень большим, поэтому инспектирование необходимо 
выполнять не только при замене ламп. 
 
3.8.1. Текущий осмотр 
Перед открытием прожектор необходимо отключить от сети питания. В отдельных организациях могут применяться свои 
собственные процедуры. Ниже представлены рекомендации, основанные на нашем опыте: 

1. Необходимо убедиться, что лампа загорается при включении питания и что стекло лампы не повреждено. 
2. После отключения от сети и остывания, внутри прожектора не должно быть влаги. Если влага обнаружена, прожектор 

необходимо открыть и высушить, а любые вероятные места проникновения влаги герметизировать новыми прокладками. 
Если используется конструкция 503, внутри прожектора возможно только небольшое количество конденсата. 

3. Необходимо проверить кабельный сальник на герметичность и при необходимости обжать сальник. 
4. Проверить наружное заземление. 
5. Проверить, надежно ли затянуты болты крышки и корпуса, и при необходимости их подтянуть. Момент затяжки болтов 

равен 16Нм. Если крышка демонтируется, стандартно выполняется замена прокладки. 
6. Проверить силиконовый уплотнитель, используемый для фиксации стеклянной крышки. При обнаружении значительного 

изменения цвета или размягчения, прожектор необходимо направить в компанию Chalmit для замены стекла. Срок 
службы материала, используемого для герметизации стекла, весьма продолжительный и в нормальных условиях 
материал изнашивается очень медленно. Прямое загрязнение углеводородами может вызвать разрушение материала. 

7. Проверить, надежно ли закрыты зажимы стеклянной крышки. (Целью использования зажимов является уменьшение 
нагрузки на стекло, вызываемой внутренним давлением, создающимся при высокой температуре, исходящей от ламп). 

8. Протереть стекло лампы. 
9. При замене ламп клеммы и вводы в патроне необходимо проверить на наличие признаков перегрева. Клеммы подтянуть. 

 
3.9. Обнаружение повреждения электрической цепи и замена 
В большинстве случаев при использовании ртутных или галогенных ламп накаливания с вольфрамовой нитью причиной 
повреждения могут быть ослабленные или разомкнутые соединения, вышедшие из строя лампы или размыкание цепи 
механизмом управления. В стандартных условиях механизм управления размыкает цепь только в случае перегрева; признаками 
перегрева, легко выявляемыми при осмотре, является изменение цвета краски на механизме управления и трещины изоляции. 
Признаком перегрева также может являться изменение цвета при нарушении контакта в цоколе лампы. Повреждения цепи 
выявляются только квалифицированным электриком. Если работы выполняются без демонтажа прожектора, требуется получение 
допуска к работам. При использовании натриевых ламп может выйти из строя зажигатель. Если лампа установлена, дроссель 
находится под напряжением, а соединения выполнены правильно, при попытке зажечь лампу из зажигателя раздастся зуммерный 
сигнал, а лампа начнет мерцать. Для замены вышедших из строя деталей светильника, обнаруженных в ходе текущего осмотра, 
необходимо всегда иметь набор запасных частей. Перед повторной сборкой необходимо проверить все соединения и заменить 
поврежденный кабель. При замене деталей прожектор должен быть отключен от сети питания. 
 
4.0. Капитальный ремонт 
Прожектор большей частью выполнен из стойких к коррозии материалов. Капитальный ремонт подразумевает чистку и замену 
прокладок, при необходимости. Требуемые запасные части заказываются в компании Chalmit.. При заказе необходимо указать 
номер модели и тип лампы. Запрещено выполнять несанкционированную модификацию оборудования. 
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5.0. Номинальные характеристики плавкого предохранителя 
Представленная ниже информация касается цепи для разрядных ламп высокой интенсивности на входе в коробку механизма 
управления. На выходе из коробки механизма управления присутствует ток, рассчитанный на работу лампы, а не ток цепи. Ток для 
работы ламп указан в Таблице 1. Это значение используется для всех расчетов падения напряжения между коробкой механизма 
управления и прожектором. Если в коробке механизма управления для натриевых ламп установлен зажигатель, кабель также 
несет пусковой импульс. Дроссель играет роль ограничителя тока, таким образом, после дросселя нет такого устройства, которое 
бы защищало лампы от короткого замыкания. Поэтому необходимо тщательно следить за правильностью подключения кабелей. 
При определении номинальных характеристик плавкого предохранителя в случае установки разрядных ламп высокой 
интенсивности необходимо учитывать три параметра тока цепи. Бросок тока к конденсатору компенсации коэффициента 
мощности, который может быть в 25 раз больше номинального тока конденсатора. Бросок тока может длиться в течение 1-2 
миллисекунд. Пусковой ток лампы, включая установившийся ток конденсатора, которые вместе могут снижаться от значения, на 
200% превышающего значение нормального тока первые 10 секунд после включения, до нормального значения тока через 4 
минуты. Выпрямление, вызываемое ассиметричным нагревом катода в течение нескольких секунд после запуска; этот эффект 
происходит редко и его значение очень разнится от случая к случаю. 
При наличии миниатюрного автоматического выключателя с различными характеристиками, инженер может сам решить, какой 
предохранитель лучше подходит для данной установки. Используйте выключатели для уменьшения номинальных характеристик 
плавкого предохранителя при броске тока. Номинальный ток конденсатора будет определяющим фактором, например, 0.076А на 
микро Фарад при 240В для 50Гц (при других значениях напряжения и при 60Гц умножить на 6/5). В случае использования 
предохранителей с высокой отключающей способностью, необходимо умножить 1.5 на значение номинального тока конденсатора. 
При использовании ламп галогенных ламп накаливания с вольфрамовой нитью необходимо умножить  номинальное значение тока 
на 8. Все расчеты должны соответствовать требованиям правил проектирования проводки. 
 
Примечание:  Пусковой и рабочий ток для напряжения 240В, 50Гц указан в ТАБЛИЦЕ 1. 
 
6.0. Утилизация материалов 
Прожектор выполнен в основном из невоспламеняющихся материалов. Конденсатор пленочного типа не содержит ПХБ. Механизм 
управления содержит пластмассовые детали и полиэфирные смолы. Зажигатель содержит электронные детали и синтетические 
смолы. Все электрические детали и детали корпуса могут выделять вредные пары при сжигании. Необходимо обеспечить 
безопасный отвод паров и предотвратить их вдыхание. Требуется соблюдать местные правила утилизации материалов. 
 
6.1. Лампы 
Лампы накаливания и газоразрядные лампы в небольших количествах не являются «специальными отходами». Наружную 
оболочку необходимо измельчать в контейнере во избежание травм. Такое требование предусмотрено в Великобритании, в других 
странах могут применяться другие требования к утилизации. 
 
Внимание: Сжигать лампы запрещено. 
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0.0. Таблицы 0/1 
 
Таблица 0 Типы ламп и температура окружающей среды   См. Раздел : 1.0 
 

Тип лампы Температура окружающей среды 
600Вт SON/T 60оС 
1000Вт SON/T 40оС 
1000Вт MBI 40оС 
2000Вт MBI 40оС 
700Вт MBF 40оС 
2000Вт T/HAL 40оС 
 
 
Таблица 1 Пусковой и рабочий ток      См. Раздел : 5.0 
 

Лампа Ток лампы Пусковой, А Рабочий, А Емкость,  
микро Фарад 

600Вт SON/T 6.2 5.6 3.1 60 
1000Вт SON/T 10.6 6.9 5.0 100 
1000Вт MBI 10.6 6.9 5.0 100 
2000Вт MBI 16.5 15.8 9.9 100 
2000Вт MBI кросс-фаза 10.3 8.9 5.6 30 
700Вт MBF 5.4 5.6 3.5 30 
2кВт T/HAL 8.33 Прибл. x6 8.33 нет 
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Chalmit Lighting   388 Hillington Road, Glasgow G52 4BL, Scotland (Глазго, Шотландия) 
    Отделение компании Hubbell Lighting Limited 
 
    Телефон  : +44 (0) 141 882 5555 
    Факс  : +44 (0) 141 883 3704 
    E-mail  : info@chalmit.com 
    Вебсайт  : www.chalmit.com 
 
 
Зарегистрированный офис  Ronald Close, Woburn Road Industrial Estate 
    Kempson, Bedford. MK42 7SH 
 
    Регистрационный номер 3650461 
 
 
Примечание Компания Chalmit Lighting оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию, 

вся информация представлена только для сведения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Компания Chalmit Lighting является ведущим поставщиком осветительного оборудования для опасных зон и морских установок. 
 
 
 
 
 



 

 

501 и 502 
КОРОБКИ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 
 
Коробки механизма управления серии 501 и 502 вмещают механизм 
управления лампы. Если требуется, для сетей 110В и 120В можно установить 
трансформатор. Коробка механизма управления обеспечивает доступ к 
механизму управления и установку прожектора в труднодоступных зонах. Оба 
типа коробок выполнены из кораблестроительной нержавеющей стали 
316S31 и могут устанавливаться как внутри, так и снаружи помещений, если 
требуется надежная, стойкая к коррозии конструкция.  Кабель стандартно 
заводится через 20мм отверстия, альтернативно через резьбовые 
соединения. Модели коробок 501 и 503 обычно используются с прожекторами 
серии 503 и серии 800.  
 
Поставляются модели для зон категории 2 ExN 
(См. каталог Chalmit «Опасные зоны»). 

 

ДЛЯ УСТАНОВКИ НА 
ПАЛУБЕ И ВНЕ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

 
СТАНДАРТНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
Степень защиты корпуса: IP66/67 в соответствии с EN 60529 
Корпус: Кораблестроительная нержавеющая сталь 316S31  
Вводы:   3 отверстия 20мм 
Внутренняя проводка: Гибкий провод с силиконовой изоляцией, термостойкий, до 180оС  
Концевая заделка: 3 жильные  провода сечением максимум 4мм2  
Монтаж:   Рейки для монтажа на основании  
Механизм управления:   Встроенное устройство управления с медными/железными контактами с несколькими 

переключателями и конденсатором компенсации коэффициента мощности (на стандартных 
моделях зажигатель не устанавливается) 

Источник питания:  220, 230, 240, 254В, 50Гц (при заказе обязательно указывать значение Вольт и Герц) 
 
СТАНДАРТНЫЙ ДИАПАЗОН ПРОДУКЦИИ 
 
№ по каталогу Мощность (Вт) Тип лампы Вес 
501I/150/MS 
501I/250/MS 
501I/400/MS 
501I/600/MS 
502I/2x4/MS 
502I/1000/HS 

150 
250 
400 
600 

2x400 
1000 

Натриевая (HPS)/металлогалоидная лампа 
Натриевая (HPS)/металлогалоидная лампа 
Натриевая (HPS)/металлогалоидная лампа 

Натриевая (HPS) 
Натриевая (HPS)/металлогалоидная лампа 

Натриевая (HPS) 

14кг 
15кг 
19кг 
19кг 
28кг 
32кг 

Следующие модели рассчитаны на 120В, 50Гц. Для заказа моделей на 60Гц к номеру по каталогу необходимо добавить 
суффикс /60. 
 
Следующие модели поставляются для сетей напряжением 120В, 50Гц, если не указано иное 
№ по каталогу Мощность (Вт) Тип лампы Вес 
502I/150/MS/120 
502I/250/MS/120 
502I/400/MS/120 
502I/600/HS/120 

150 
250 
400 
600 

Натриевая (HPS)/металлогалоидная лампа 
Натриевая (HPS)/металлогалоидная лампа 
Натриевая (HPS)/металлогалоидная лампа 

Натриевая (HPS) 

21.5кг 
22.6кг 
27.5кг 
36.5кг 

 
ОПЦИИ – Суффикс, добавляемый к номеру по каталогу 
 
/60 60Гц 
/М25 3 ввода 25мм 
/IG Встроенный зажигатель 
/LO Подключение по кольцевой схеме 
/NC Без конденсатора 
/TЕ Резьбовое соединение для заведения кабеля 



 

 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (заказываются отдельно) 
501 Кронштейн для монтажа на опоре (включая крепежные приспособления) 
502 Кронштейн для монтажа на опоре (включая крепежные приспособления) 

КОД ЗАКАЗА ПО КАТАЛОГУ 
S5010-0001 
S5020-0003 

 

 
 
 

 
 

Модель A B C D E F G 
501 717 152 305 279 235 381 502 
502 190 174 381 343 283 476 569 

 
 

 
Кронштейн для монтажа на опоре (2 кронштейна для 1 коробки) 

Опоры диаметром от 48мм до 63.5мм 
30х5 нержавеющая сталь 

Коробка монтируется с 
помощью двух реек, в которых
предусмотрены два отверстия 
диаметром 16. 

Кабельные вводы 
3 отверстия с 
заглушками 20мм. 

Съемная крышка 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

Промышленные коробки механизма управления серии 500 
 

Важная информация: Необходимо внимательно прочитать данную инструкцию перед установкой или техническим 
обслуживанием оборудования. Необходимо всегда следовать рекомендуемым нормам при 
работе с электрическим оборудованием. Информация, представленная в инструкции, должна 
использоваться только в качестве руководства. 

 
 

 

 
 

ТИП КОРОБКИ A B C D E F G 
500 460 381 159 203 229 152 171 
501 502 381 235 279 305 152 171 
502 569 476 283 343 381 174 190 

 
 
 

 
 
 

3 КАБЕЛЬНЫХ ВВОДА М20 
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0.0. Спецификация 
Зона применения   Неопасная 
Стандарт   BS4662 : 1970 
Защита корпуса   IP66 и IP67 в соответствии с BS EN 60529 (IEC 529) 
Маркировка CE Маркировка CE на данном продукте соответствует «Требованиям безопасности к 

электрическому оборудованию 1994г.» и «Требованиям к электромагнитной совместимости 
1992г.» 

 [Данные требования в Великобритании эквивалентны директивам EC 73/23ЕЕС, 89/336/ЕЕС и 
94/9/ЕС, соответственно]. 

 
1.0. Введение – промышленные коробки механизма управления серии 500 
Промышленные коробки механизма управления серии 500 обычно используются для промышленных светильников серии 400 и 
503. Коробки выполнены из нержавеющей стали и включают механизм управления или трансформаторы, по необходимости. 
Коробки также поставляются без встроенного зажигателя, что позволяет использовать их со светильниками с близко 
установленными зажигателями.  
 
Примечание:  Диапазон моделей ламп и расчетные  значения температуры представлен в ТАБЛИЦЕ 0. 
 
2.0. Хранение 
Светильники и механизмы управления должны храниться в прохладном сухом помещении, защищенном от проникновения влаги и 
образования конденсата. Необходимо также соблюдать инструкции, специфичные для аварийных прожекторов. 
 
3.0. Установка и техника безопасности 
 
3.1. Общие положения 
В нормальных условиях опасность для здоровья при эксплуатации данного изделия отсутствует, однако при выполнении работ 
необходимо соблюдать осторожность. Установку необходимо производить в соответствии с действующими нормами и правилами. 
В Великобритании необходимо выполнять требования «Акта об охране здоровья и технике безопасности на рабочем месте».  
Транспортировка и подключение данного изделия должно выполняться в соответствии с «Требованиями к ручной 
транспортировке» и «Требованиями техники безопасности при использовании электричества на рабочем месте, 1989г.». 
Необходимо обратить особое внимание на параграфы (i) ‘Электрические сети’, (ii) ‘Обнаружение повреждений электрической цепи 
и замена’ и (iii) ‘Инспектирование и техническое обслуживание’. Светильники предназначены для зон класса 1 и должны быть 
заземлены надлежащим образом. 
Светильники достаточно тяжелые, поэтому при транспортировке необходимо использовать подъемное оборудование. 
Информация, представленная в данной инструкции, считается точной на момент издания. Компания оставляет за собой право 
вносить изменения в спецификации. 
 
3.1.1. Специальные условия эксплуатации 
Данные специальные условия необходимо читать совместно с условиями, указанными для устанавливаемого светильника: 
 

1. При использовании с натриевыми лампами высокого давления, соединительный кабель между коробкой механизма 
управления и светильником должен выдерживать пусковой импульс до 4.5кВ.  С учетом других ограничений, которые 
могут обуславливаться использованием определенного светильника, кабели должны соответствовать следующим 
требованиям: 
а) Кабель с тремя жилами. Жилы со стекловолоконной оплеткой (300/500В в соответствии с  таблицей 10 спецификации 
BS 6500). Наружная оболочка выбирается на основе таблицы 8 спецификации BS 6500. 
б) Кабель на 470/750В в соответствии с таблицей 8 спецификации BS 6500. Толщина наружной оболочки кабеля должна 
быть в 1 ½ раза больше значения, указанного в таблице. 

 
2. Коробка механизма управления не используется со светильниками, в которых устанавливаются натриевые лампы 

высокого давления со встроенным зажигателем. 
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Примечание: Стандарты для кабелей, указанные выше, в настоящий момент устарели или заменены более поздними 
редакциями. Необходимо учитывать требования к кабелю для устанавливаемых светильников. Требования 
охватывают выходящий кабель; входящий кабель не указывается и может быть со стандартной оболочкой 
из ПВХ.  Кабели компании Chalmit типа 4891 отвечают всем установленным требованиям. 

 
3.2. Инструменты 
3мм и 5мм отвертка с плоским лезвием. 
Гаечные ключи с параллельными гранями на 13мм и 10мм. 
Гаечные ключи для установки кабельных сальников.  
Плоскогубцы, нож, инструменты для зачистки проводов/кусачки. 
 
3.3. Электрическая сеть  
Напряжение и частоту питания необходимо указывать при заказе коробки механизма управления. Максимальный диапазон 
напряжения составляет +6%/-6% от номинального значения. Светильники не должны эксплуатироваться постоянно, если 
напряжение на +6%/-10% отличается от расчетного напряжения механизма управления или отвода. Особую осторожность 
необходимо проявлять при подключении светильников к Великобританским сетям на 230В. Пользователь должен 
определить фактические характеристики сети и закупить соответствующие светильники или отрегулировать их. В большинстве 
случаев в коробках предусмотрен механизм управления с несколькими отводами, который можно устанавливать на частоту 50 и 
60Гц. Отводы указаны на механизме управления, а предельные значения промаркированы на паспортной табличке. Если 
оборудование размещается в зонах системы с высоким или низким напряжением, необходимо выбрать соответствующий отвод, 
однако обязательным условием является регистрация и маркировка оборудования, чтобы при перемещении оборудования можно 
было отрегулировать отвод. В случае возникновения каких-либо сомнений, отводы устанавливаются на стороне высокого 
напряжения. 
Максимум 20В падение напряжения приемлемо для галогенных ламп накаливания с вольфрамовой нитью и ртутных ламп, 
максимум 10В – для натриевых ламп. Светоотдача при этом уменьшается. Общее значение падения напряжения для питающего и 
соединительного кабелей не должно превышать значения, указанного в данном документе. 
Все цепи, в которые подключаются натриевые лампы, оснащены накладными импульсными зажигателями (SIP). Это означает, что 
в них предусмотрено только два соединения к дросселю, что делает выбор отвода очевидным. 
Если береговая сеть питания или сеть питания на строительной площадке отличается по характеристикам от сети питания в месте 
эксплуатации, отводы необходимо отрегулировать. В противном случае необходимо проконсультироваться в техническом отделе 
компании Chalmit  касательно влияния таких временных сетей на прожекторы. 
 
Внимание: Запрещено включать питание, если лампа не установлена. Лампы необходимо менять сразу после выхода 

из строя. 
 
Лампы накаливания выбираются в зависимости от напряжения питания. Эксплуатация ламп при напряжении, превышающем 
расчетное значение для лампы, вызовет уменьшение срока эксплуатации. Если напряжение превышает расчетное значение на 
10%, это может повлиять на работу светильника/механизма управления. 
 
3.4. Светильники 
Необходимо убедиться, что лампы, устанавливаемые в светильнике, соответствуют типу используемого механизма управления. 
Запрещено включать механизмы управления, монтируемые для натриевых ламп, если в светильнике нет лампы. 
Натриевые лампы со встроенными зажигателями не рекомендуются к использованию. Если коробка механизма управления, 
подсоединяемая к светильнику с натриевой лампой на 150Вт – 400Вт, расположена в более чем 16 метрах от светильника, 
необходимо использовать светильник со встроенным или близко расположенным зажигателем. Если используются лампы “Plus” с 
высокой выходной мощностью, необходимо устанавливать зажигатель на небольшом расстоянии от светильника. Максимальное 
расстояние при использовании натриевых ламп мощностью 70Вт и 1000Вт составляет 2 метра. 
 
3.5. Монтаж 
Коробку необходимо надежно закреплять на конструкции так, чтобы обеспечить доступ для подсоединения кабелей и выполнения 
текущего технического обслуживания. Можно устанавливать коробку механизма управления под углом. 
 
3.6. Кабели и кабельные сальники 
 
3.6.1. Кабели 
Кабель должен отвечать требованиям, указанным для устанавливаемого светильника, то есть конструкция кабеля должна 
обеспечивать поддержание класса защиты корпуса светильника при установке кабельного сальника. 
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3.6.2. Кабельные сальники 
Кабельные сальники должны поддерживать класс защиты корпуса, минимум IP54. Кабельные сальники должны надежно 
фиксировать кабель в коробке, если для этой цели не предусмотрены другие устройства. Пользователь должен обеспечить 
необходимую герметизацию между корпусом сальника и коробкой механизма управления. 
Модели коробки механизма управления поставляются с одним вводом и двумя вводами для кабеля сечением 4мм2, если 
требуется подключение по кольцевой схеме. Модели для кабеля сечением 6мм2 для подключения по кольцевой схеме 
поставляются по заказу. Требование к подключению по кольцевой схеме необходимо указывать при заказе. Отверстия в корпусе 
коробки стандартно предназначены для установки кабельных сальников размером М20 или М25. Модели коробок со встроенными 
резьбовыми соединениями поставляются по специальному заказу. 
 
3.6.3. Установка 

1. Открутить шестигранные гайки, установленные на съемной крышке. Паспортная табличка прикреплена на крышке. Если 
крышка снимается для заведения кабеля, необходимо положить ее отдельно от крышек других коробок механизма 
управления, так как технические характеристики различных коробок могут отличаться друг от друга. 

2. Отрегулировать отвод, если необходимо. 
3. Установить кабельные сальники и кабели. Если используется поставляемая в комплекте резиновая уплотнительная 

шайба, необходимо также использовать и шайбу из нержавеющей стали. Резиновая шайба может монтироваться и 
внутри и снаружи коробки. 

4. Подсоединить провода к соответствующим клеммам. Провода необходимо оголить так, чтобы длина оголенного провода 
между изоляцией и клеммой не превышала 1мм. 

5. Неиспользуемые клеммы необходимо затянуть до упора. 
6. Проверить правильность подсоединения проводов и установить крышку на место. 
7. Затянуть гайку крышки; рекомендуемый момент затяжки – 2 фунта/фут или 2.7Нм. Не прилагать чрезмерного усилия, 

чтобы не повредить крышку. 
 
3.7. Инспектирование и техническое обслуживание 
В отдельных организациях могут применяться свои собственные процедуры инспектирования и технического обслуживания. Ниже 
представлены рекомендации, основанные на нашем опыте. 
Техническое обслуживание и устранение неисправностей выполняется квалифицированным электриком после получения допуска 
к работам и отключения питания. 
Частота технического обслуживания зависит от опыта и условий эксплуатации. 
Перед открытием коробки необходимо отключить питание. 
 

1. Необходимо убедиться, что механизм управления должным образом включает подсоединенный к нему светильник. Если 
светильник не включается, несмотря на то, что лампа исправна, необходимо проверить соединения в коробке механизма 
управления на предмет ослабления или перегрева. Если соединения не повреждены, дроссель исправен, необходимо 
проверить светильник на наличие неисправностей. См. инструкции для используемого типа светильника. 

2. Открыть коробку. Проверить на наличие влаги. Если влага обнаружена, найти место протечки. Заменить уплотнительные 
шайбы кабельных сальников или прокладку крышки коробки (см. ниже). Почистить и высушить коробку перед подачей 
питания. 

3. Проверить клеммы на предмет ослабления или перегрева. Если необходимо, заменить клеммы. При перегреве цвет 
дросселя сильно изменится. Сравнение значения сопротивления постоянному току со значениями, указанными для 
нового оборудования, позволит подтвердить, произошло ли короткое замыкание. 

4. Визуально проверить конденсаторы на целостность и отсутствие коррозии. Единственной вероятной неисправностью при 
наличии конденсатора является постепенное снижение емкости в самовосстанавливающемся типе конденсатора или 
перегорание плавкого предохранителя. Конденсаторы можно отсоединить и проверить емкость. Если сниженная емкость 
является критическим фактором для цепи, необходимо выяснить причину и заменить конденсатор. Если конденсаторы 
используются с повышающими трансформаторами, компенсация коэффициента мощности является критичным 
фактором, так как трансформатор будет вбирать избыточный ток и перегреваться при отсутствии компенсации. Если 
светильник проявляет признаки «цикличности», то есть включается и выключается, причиной может служить  тепловой 
выключатель, срабатывающий при работе трансформатора. Если подключенные к сети светильники визуально работают 
нормально, необходимо проверить емкость. 

5. Проверить прокладку крышки. Если выявлены признаки разгерметизации, прокладку необходимо заменить (см. ниже). 
6. Необходимо проверить кабельный сальник на герметичность и при необходимости обжать сальник. 
7. Установить крышку на место, затянуть гайки до рекомендуемого момента.  Рекомендуется нанести немного смазки на 

резьбу. 
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8. Проверить читаемость и надежность крепления паспортной таблички. В противном случае закрепить табличку с помощью 
силиконового герметика или клея. 

 
9. Подать питание и проверить надлежащее функционирование светильника. Любые необходимые запасные детали можно 

заказать у изготовителя. Несанкционированные модификации запрещены. Если требуется заменить прокладку крышки, 
данная деталь заказывается в компании Chalmit. Для замены прокладки необходимо снять старую прокладку и удалить 
остатки клея. Прокладка самоклеящаяся, поэтому при установке на крышку необходимо снять защитную ленту, приклеить 
прокладку и слегка придавить. 

 
3.8. Обнаружение повреждения электрической цепи и замена 
Повреждения цепи выявляются только квалифицированным электриком. Если работы выполняются без демонтажа светильника, 
требуется получения допуска к работам. В большинстве случаев при использовании ртутных или галогенных ламп накаливания с 
вольфрамовой нитью причиной повреждения могут быть ослабленные или разомкнутые соединения, вышедшие из строя лампы 
или размыкание цепи механизмом управления. В стандартных условиях механизм управления размыкает цепь только в случае 
перегрева; признаками перегрева, легко выявляемыми при осмотре, является изменение цвета краски на механизме управления и 
трещины изоляции. Признаком перегрева также может являться изменение цвета при нарушении контакта в цоколе лампы. При 
использовании натриевых ламп может выйти из строя зажигатель. Если лампа установлена, дроссель находится под 
напряжением, а соединения выполнены правильно, при попытке зажечь лампу из зажигателя раздастся зуммерный сигнал, а 
лампа начнет мерцать. Для замены вышедших из строя деталей светильника, обнаруженных в ходе текущего осмотра, 
необходимо всегда иметь набор запасных частей. В некоторых механизмах управления установлены плавкие предохранители, их 
также необходимо проверить. При замене деталей необходимо отключать питание. 
 
3.9. Номинальные характеристики плавкого предохранителя 
При определении номинальных характеристик плавкого предохранителя в случае установки разрядных ламп высокой 
интенсивности необходимо учитывать три параметра тока цепи. Бросок тока к конденсатору компенсации коэффициента 
мощности, который может быть в 25 раз больше номинального тока конденсатора. Бросок тока может длиться в течение 1-2 
миллисекунд. Пусковой ток лампы, включая установившийся ток конденсатора, которые вместе могут снижаться от значения, на 
200% превышающего значение нормального тока первые 10 секунд после включения, до нормального значения тока через 4 
минуты. Выпрямление, вызываемое ассиметричным нагревом катода в течение нескольких секунд после запуска; этот эффект 
происходит редко и его значение очень разнится от случая к случаю. 
При наличии миниатюрного автоматического выключателя с различными характеристиками, инженер может сам решить, какой 
предохранитель лучше подходит для данной установки. Используйте выключатели для уменьшения номинальных характеристик 
плавкого предохранителя при броске тока. Номинальный ток конденсатора будет определяющим фактором, например, 0.076А на 
микро Фарад при 50Гц (при других значениях напряжения и при 60Гц умножить на 6/5). В случае использования предохранителей с 
высокой отключающей способностью, необходимо умножить  значение номинального тока конденсатора на 1.5. Все расчеты 
должны соответствовать требованиям правил проектирования проводки. 
 
Примечание:  Пусковой и рабочий ток для напряжения 240В, 50Гц указан в ТАБЛИЦЕ 1. 

 Стандартная матрица для предохранителей с высокой отключающей способностью представлена в 
ТАБЛИЦЕ 2. 

 
 
4.0. Утилизация материалов 
Коробка механизма управления выполнена в основном из невоспламеняющихся материалов. Конденсатор пленочного типа не 
содержит ПХБ. Механизм управления содержит пластмассовые детали и полиэфирные смолы. Зажигатель содержит электронные 
детали и синтетические смолы. Все электрические детали и детали корпуса могут выделять вредные пары при сжигании. 
Необходимо обеспечить безопасный отвод паров и предотвратить их вдыхание. Требуется соблюдать местные правила 
утилизации материалов. 
 
4.1. Лампы 
Лампы накаливания и газоразрядные лампы в небольших количествах не являются «специальными отходами». Наружную 
оболочку необходимо измельчать в контейнере во избежание травм. Такое требование предусмотрено в Великобритании, в других 
странах могут применяться другие требования к утилизации. 
 
Внимание: Сжигать лампы запрещено. 
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0.0. Таблицы 0/1/2 
 
Таблица 0 Модели ламп и диапазон температур    См. Раздел : 1.0 
 

Модель Лампа Трансформатор Температура 
окружающей среды 

500 

80Вт ртутная MBFU 
500ВА 

автоматический 

40оС 

125Вт ртутная MBFU 
250Вт ртутная MBFU 
400Вт ртутная MBFU 

501 

70Вт натриевая HPS 

1250ВА 
150Вт натриевая HPS 
250Вт натриевая HPS 
400Вт натриевая HPS 
700Вт ртутная MBFU 

502 

1000Вт натриевая HPS 

 35оС 
1000Вт ртутная MBI 
2000Вт ртутная MBI 

До 400Вт натриевая или ртутная 
MBFU 

 500ВА 
автоматический 40оС 

 
Таблица 1 Пусковой и рабочий ток      См. Раздел : 3.9 
 

Лампа Лампа, А Пусковой, А Рабочий, А Компенсация 
коэффициента 
мощности,  

микро Фарад 

Мощность сети 
(Вт) 

70Вт натриевая HPS 1.0 0.55 0.4 10 80 
150Вт натриевая HPS 1.8 1.45 0.8 20 175 
250Вт натриевая HPS 3.0 2.35 1.3 30 285 
400Вт натриевая HPS 4.6 4.0 2.2 40 445 
1000Вт натриевая 
HPS/ртутная MBI 

10.6 6.9 5.0 100 1100 

2000Вт ртутная MBI 16.5 15.8 9.9 100 2105 
2000Вт ртутная MBI кросс-
фаза 

10.3 8.9 5.6 30 2085 

80Вт ртутная MBF 0.8 0.7 0.4 8 88 
125Вт ртутная MBF 1.2 1.7 0.66 10 145 
250Вт ртутная MBF 2.13 2.8 1.4 15 280 
400Вт ртутная MBF 3.25 4.4 2.2 20 430 
700Вт ртутная MBF 5.4 5.6 3.5 30 740 
 
Примечание: Ток лампы – между механизмом управления и светильником. 

Пусковой и рабочий ток компенсированы. 
Минимальный поправочный коэффициент мощности : 0.85 
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Таблица 2 Номинальные характеристики плавкого предохранителя  См. Раздел : 3.9 
 

Лампа Количество ламп  
1 2 3 4 5 6 

150Вт натриевая HPS 4А 6А 10А 10А 16А 16А 
250Вт натриевая HPS 10А 16А 16А 20А 20А 20А 
400Вт натриевая HPS 16А 20А 20А 25А 25А 32А 

1000Вт натриевая 
HPS/ртутная MBI 20А 25А - - - - 

2000Вт ртутная MBI 25А - - - - - 
2000Вт ртутная MBI 

кросс-фаза 20А - - - - - 

700Вт ртутная MBF 16А 20А 25А 32А 32А 40А 
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Chalmit Lighting   388 Hillington Road, Glasgow G52 4BL, Scotland (Глазго, Шотландия) 
    Отделение компании Hubbell Lighting Limited 
 
    Телефон  : +44 (0) 141 882 5555 
    Факс  : +44 (0) 141 883 3704 
    E-mail  : info@chalmit.com 
    Вебсайт  : www.chalmit.com 
 
 
Зарегистрированный офис  Ronald Close, Woburn Road Industrial Estate 
    Kempson, Bedford. MK42 7SH 
 
    Регистрационный номер 3650461 
 
 
Примечание Компания Chalmit Lighting оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию, 

вся информация представлена только для сведения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Компания Chalmit Lighting является ведущим поставщиком осветительного оборудования для опасных зон и морских установок. 
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469 
ПРОЖЕКТОРЫ 
 
469 является прожектором, разработанным для галогенных ламп накаливания 
с вольфрамовой нитью мощностью до 1000Вт.  Прожектор состоит из 
коррозионостойкого корпуса из алюминиевого сплава LM6 с высокопрочным 
стеклом и крепежными устройствами из нержавеющей стали,  что делает этот 
прожекторы незаменимым в жестких условиях морской эксплуатации.  
 
НАЗНАЧЕНИЕ: Палубы и трюмы судов, порты и гавани. 

ДЛЯ УСТАНОВКИ НА 
ПАЛУБЕ И ВНЕ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

 
 
СТАНДАРТНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
Степень защиты корпуса: IP66/67 в соответствии с EN 60529 
Корпус:  Корпус из алюминиевого сплава LM6 с высокопрочным стеклом и прокладкой из силиконового 

каучука.  
Вводы:   1 кабельный ввод М20 
Внутренняя проводка: Гибкий провод с силиконовой изоляцией, термостойкий, до 180оС  
Концевая заделка:  3 жильные  провода сечением максимум 4мм2  
Отражатель:  Анодированный алюминий высокой степени чистоты с широким лучом 
Монтаж:   Установка на лапах  
Механизм управления: нет 
Смена ламп: Через переднюю стеклянную крышку, закрепленную винтами из нержавеющей стали 
Источник питания: Максимум 250В переменного/постоянного тока 
 
СТАНДАРТНЫЙ ДИАПАЗОН ПРОДУКЦИИ 
 
№ по 
каталогу Мощность (Вт) Тип лампы Патрон Вес 
 
469I/1000/TH 

 
300/500/1000 

 
Одноцокольная галогенная лампа с вольфрамовой нитью 

 
Е40 

 
10кг 

 
ОПЦИИ – Суффикс, добавляемый к номеру по каталогу 
/М25 Кабельный ввод М25 
/N Отражатель с узким лучом  
/PM Монтаж на опоре 
/Р Покрытие из ПТФЭ 



 

 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (заказываются отдельно) 
Противобликовый экран 
Проволочная сетка 
Поворотный шарнирный кронштейн  

КОД ЗАКАЗА ПО КАТАЛОГУ 
S4000-0002 
E0850-0002 
S2000-0019 

 
 

 
 
 

 

Кабельный ввод: 
М20х1.5 резьбовое отверстие 
(поставляется с заглушкой) 

Монтажная лапа (2шт) 
с отверстиями Ø16 

Монтаж на лапах 

Монтаж на опоре 
(опора Ø48 – Ø64) 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

Промышленные прожекторы серии 400 
 

Важная информация: Необходимо внимательно прочитать данную инструкцию перед установкой или техническим 
обслуживанием оборудования. Необходимо всегда следовать рекомендуемым нормам при 
работе с электрическим оборудованием. Информация, представленная в инструкции, должна 
использоваться только в качестве руководства. 

 
 

 

 
 
 

     
    ПЛОЩАДЬ ПОДВЕТРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: 0.14м2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ВЕС АЛЮМИНИЙ LM6 ЛИТАЯ ЛАТУНЬ LG2 
10кг 30кг 

 Резьбовой ввод М20 
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0.0. Спецификация 
Зона применения   Промышленная (безопасная) 
Стандарт   BS EN 60598-1 
Защита корпуса   IP66 и IP67 в соответствии с BS EN 60529 (IEC 529) 
Маркировка CE Маркировка CE на данном продукте соответствует «Требованиям безопасности к 

электрическому оборудованию 1994г.» и «Требованиям к электромагнитной совместимости 
1992г.» [Данные требования эквивалентны Британским директивам EC 73/23ЕЕС, 
89/336/ЕЕС и 94/9/ЕС, соответственно]. 

 
1.0. Введение – прожекторы серии 400 
Серия 400 включает несколько типов прожекторов, предназначенных для натриевых ламп высокого давления, ртутных и 
галогенных ламп накаливания с вольфрамовой нитью. Прожекторы, в которых устанавливаются не галогенные лампы 
накаливания с вольфрамовой нитью и не натриевые лампы высокого давления мощностью 70Вт, поставляются с отдельными 
коробками механизма управления серии 500.  
 
Примечание:  Несмотря на большой диапазон продукции, поставляются специальные опции в дополнение к опциям, 

представленным в ТАБЛИЦЕ 0. 
 
Модели 484 и 486 мощностью 150Вт/400Вт поставляются с зажигателем, коробка, для которого монтируется позади прожектора. 
Конструкция позволяет использовать дистанционный механизм управления без зажигателя, монтируемый на большом расстоянии 
от прожектора. Для других прожекторов с натриевыми лампами, подключаемых к коробкам механизма управления серии 500 с 
зажигателями, максимальное расстояние составляет 16 метров (см. примечание в разделе 5.4, Лампы). Прожекторы с натриевыми 
лампами мощностью 70Вт оснащены встроенным механизмом управления. 
 
2.0. Хранение 
Прожекторы и механизмы управления должны храниться в прохладном сухом помещении, защищенном от проникновения влаги и 
образования конденсата. Необходимо также соблюдать инструкции, специфичные для аварийных прожекторов. 
 
3.0. Установка и техника безопасности 
 
3.1. Общие положения 
В нормальных условиях опасность для здоровья при эксплуатации данного изделия отсутствует, однако при выполнении работ 
необходимо соблюдать осторожность. Установку прожекторов необходимо производить в соответствии с действующими нормами 
и правилами. Если требуется обеспечить специфичный класс пожаростойкости, необходимо установить указываемый в этом 
случае изолирующий материал. 
В Великобритании необходимо выполнять требования «Акта об охране здоровья и технике безопасности на рабочем месте».  
Транспортировка и подключение данного изделия должно выполняться в соответствии с «Требованиями к ручной 
транспортировке» и «Требованиями техники безопасности при использовании электричества на рабочем месте, 1989г.». 
Необходимо обратить особое внимание на параграфы (i) ‘Электрические сети’, (ii) ‘Обнаружение повреждений электрической цепи 
и замена’ и (iii) ‘Инспектирование и техническое обслуживание’. Прожекторы предназначены для зон класса 1 и должны быть 
заземлены надлежащим образом. 
Прожекторы достаточно тяжелые, особенно если корпус выполнен из литой латуни, поэтому при транспортировке необходимо 
использовать подъемное оборудование. 
До начала монтажа светильника необходимо сверить информацию на паспортной табличке на соответствие требованиям к 
конкретной установке. 
Информация, представленная в данной инструкции, считается точной на момент издания. Компания оставляет за собой право 
вносить изменения в спецификации. 
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3.2. Инструменты 
3мм и 5мм отвертка с плоским лезвием. Гаечный ключ с параллельными гранями на 19мм. 
Гаечные ключи на 5/16” и 1/4" британской дюймовой резьбы. 
Гаечные ключи для установки кабельных сальников.  
Плоскогубцы, нож, инструменты для зачистки проводов/кусачки. 
 
3.3. Электрическая сеть  
Напряжение и частоту питания необходимо указывать при заказе прожектора. Максимальный диапазон напряжения составляет +/-
6% от номинального значения. (Безопасным пределом для сохранения температурного номинала является значение +10%). 
Прожекторы не должны эксплуатироваться постоянно, если напряжение на +6%/-10% отличается от расчетного напряжения 
механизма управления или отвода. Пользователь должен определить фактические характеристики сети и закупить 
соответствующие прожекторы или отрегулировать их. Особую осторожность необходимо проявлять при подключении 
прожекторов к Великобританским сетям на 230В. Практически во всех случаях прожекторы подключаются к коробкам 
механизма управления серии 500. В некоторых случаях в прожекторах предусмотрен механизм управления с несколькими 
отводами, который можно устанавливать на частоту 50 и 60Гц. Отводы указаны на механизме управления, а предельные значения 
промаркированы на паспортной табличке. Если оборудование размещается в зонах системы с высоким или низким напряжением, 
необходимо выбрать соответствующий отвод, однако обязательным условием является регистрация и маркировка оборудования, 
чтобы при перемещении оборудования можно было отрегулировать отвод. В случае возникновения каких-либо сомнений, отводы 
устанавливаются на стороне высокого напряжения. Максимум 20В падение напряжения приемлемо для галогенных ламп 
накаливания с вольфрамовой нитью и ртутных ламп, максимум 10В – для натриевых ламп. Светоотдача при этом уменьшается. 
Общее значение падения напряжения для питающего и соединительного кабелей не должно превышать значения, указанного в 
данном документе. Все цепи, в которые подключаются натриевые лампы, оснащены накладными импульсными зажигателями 
(SIP). Это означает, что в них предусмотрено только два соединения к дросселю, что делает выбор отвода очевидным. 
Если береговая сеть питания или сеть питания на строительной площадке отличается по характеристикам от сети питания в месте 
эксплуатации, отводы необходимо отрегулировать. В противном случае необходимо проконсультироваться в техническом отделе 
компании Chalmit  касательно влияния таких временных сетей на прожекторы. 
На паспортных табличках для подчиненных прожекторов первоначально было указано 250В. С появлением более поздних 
моделей это требование изменилось, лимитируя использование прожекторов с механизмами управления серии 500. Поэтому для 
подчиненных прожекторов значение напряжения на паспортных табличках не указывается. При установке коробки механизма 
управления на большом расстоянии от прожектора требуется выполнить расчет напряжения. Расчет падения напряжения 
выполняется с учетом тока лампы. 
Лампы накаливания выбираются с учетом напряжения питания. Эксплуатация при напряжении питания, превышающем 
номинальное значение для прожектора, сократит срок службы прожектора, и на более чем 10% уменьшит температурный 
номинал.  
 
3.4. Лампы 
В прожекторах стандартно устанавливаются натриевые лампы высокого давления и ртутные лампы. Марка и цвет значения не 
имеет. Цоколь ламп Е40, за исключением ламп мощностью 70Вт, в которых используется цоколь Е27. В прожекторах модели 484 
используются цилиндрические лампы, а в прожекторах серии 486 – эллиптические лампы. В настоящее время поставляются 
натриевые лампы “Plus” с большей светоотдачей, однако эти лампы не будут работать в прожекторах, выпущенных до 1990 
года или в моделях с зажигателем, установленным в коробке механизма управления. Необходимо выбрать правильный тип лампы, 
чтобы сохранить характеристики, указанные в сертификате и обеспечить требуемые  фотометрические параметры. 
Натриевые лампы должны быть заменены сразу после выхода из строя. Показателем окончания срока эксплуатации натриевых 
ламп служит «цикличность», то есть лампа выходит из строя, а затем зажигается вновь примерно через минуту. Если газоразрядные 
лампы перегорают постепенно, их необходимо время от времени выключать, чтобы старые лампы не смогли вновь загореться, в 
противном случае лампы могут действовать как диоды, что в свою очередь приведет к повреждению механизма управления.  
Информация, представленная выше, является точной на момент публикации. Процесс усовершенствования ламп и механизмов 
управления продолжается, поэтому детальную информацию по эксплуатационным характеристикам ламп можно получить у 
изготовителя. 
 
Примечание: Цепи для натриевых ламп запрещено включать, если лампа не установлена. 

Не рекомендуется использовать натриевые лампы со встроенными зажигателями. 
 
Лампы накаливания выбираются с учетом напряжения питания. Эксплуатация при напряжении питания, превышающем 
номинальное значение для прожектора сократит срок службы прожектора и на более чем 10% уменьшит температурный номинал. 
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3.5. Монтаж 
Прожекторы должны устанавливаться с обеспечением доступа для технического обслуживания и с учетом данных о конфигурации 
осветительных систем для данного объекта. Такие данные обычно включают сведения о визирных точках и углах. 
Приспособления для крепления на полу должны фиксироваться стопорными шайбами или самостопорящимися болтами и 
гайками. Прожекторы должны устанавливаться так, чтобы ось лампы располагалась по горизонтали. Можно использовать 
визирный угол. Кронштейны для монтажа на опоре должны фиксироваться стопорными шайбами или самостопорящимися 
болтами и гайками.  Прожектор устанавливается на опоре, пружинные гайки слегка затягиваются, после чего регулируется 
положение прожектора, чтобы световой поток был направлен на освещаемую зону. После выравнивания прожектора необходимо 
до конца затянуть гайки, чтобы закрепить прожектор на опоре. Прожекторы, монтируемые на полу или на переборке, фиксируются 
4 болтами или шпильками, размером ½” (М12) или 5/8” (М16) британской дюймовой резьбы, устанавливаемыми в 4 отверстия 
диаметром 5/8” (16мм), расположенные на лапах (расстояние между центрами отверстий на одной лапе составляет 2 ¼” (57мм), 
расстояние между центрами отверстий, расположенных на противоположных лапах, составляет 18 ¼” (464мм)). Ослабление гаек 
на кронштейнах позволит вращать прожектор в вертикальной плоскости в диапазоне 300о. После определения требуемого угла 
монтажа гайки необходимо плотно затянуть. 
 
3.6. Кабели и кабельные сальники 
 
3.6.1. Кабели 
Стандартно используется кабель 300/500В. Все прожекторы поставляются с одним вводом для кабеля сечением максимум 4мм2. 
Исключением является модель прожектора на 70Вт, которая позволяет подключать прожектор по кольцевой схеме. 
 
3.6.2. Кабельные сальники 
Кабельные сальники и заглушки должны поддерживать класс защиты корпуса. Резиновые уплотнительные шайбы и стальные 
компрессионные шайбы поставляются в комплекте с прожектором. Пользователь должен убедиться, что установленный 
прожектор соответствует всех вышеперечисленным требованиям. Кабельные вводы стандартно предназначены для установки 
кабельных сальников М20. 
 
3.7. Подключение и установка ламп 
Замена ламп осуществляется через переднюю крышку. Доступ к проводке осуществляется через крышку клеммной коробки. Перед 
снятием крышки клеммной коробки необходимо проверить прочность цепочки, удерживающей крышку. Передняя крышка 
снимается после откручивания 8 винтов с шестигранной головкой. Винты необходимо сначала ослабить по очереди, а затем 
полностью снять. Лампы должны быть соответствующего типа и надежно ввинчены в патрон. После установки лампы и перед  
установкой крышки необходимо проверить прокладку крышки. Винты первоначально вставляются в резьбовые отверстия, а затем 
полностью затягиваются по схеме крест-накрест. Момент затяжки винтов составляет 16 фунтов-фут (22Нм). После затяжки винтов 
прокладка должна немного выступать за края крышки по всему периметру. На прокладку смазка не наносится. В ходе технического 
обслуживания или установки на резьбу винтов можно нанести немного смазки. 
Доступ к проводке осуществляется через крышку клеммной коробки. Для снятия крышки необходимо открутить винты. Концы 
проводов необходимо надлежащим образом подготовить, чтобы они надежно фиксировались клеммами.  Провода необходимо 
оголить так, чтобы длина оголенного провода между изоляцией и клеммой не превышала 1мм. Подсоединение выполнять в 
соответствии с полярностью, неиспользуемые клеммы необходимо затянуть до упора. После подключения крышку установить на 
место, убедиться в целостности прокладки и затянуть винты. Момент затяжки винтов составляет 3 фунта-фут (22Нм).  
 
3.8. Инспектирование и техническое обслуживание 
Текущее инспектирование выполняется через необходимый промежуток времени, или чаще, если эксплуатационные условия 
являются жесткими. Промежуток времени между заменой ламп может быть очень большим, поэтому инспектирование необходимо 
выполнять не только при замене ламп. 
 
3.8.1. Текущий осмотр 
Перед открытием прожектор необходимо отключить от сети питания. В отдельных организациях могут применяться свои 
собственные процедуры. Ниже представлены рекомендации, основанные на нашем опыте: 
 

1. Необходимо убедиться, что лампа загорается при включении питания и что стекло лампы не повреждено. Проверить 
прожектор на наличие повреждений на поверхности корпуса. 

2. После отключения от сети и остывания, внутри прожектора не должно быть влаги. Если влага обнаружена, прожектор 
необходимо открыть и высушить, а любые вероятные места проникновения влаги герметизировать новыми прокладками.  
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3. Проверить, надежно ли затянуты винты передней крышки. Момент затяжки должен составлять 22Нм. 
4. Проверить кабель питания на наличие повреждений, герметичность кабельных сальников, при необходимости, сальники 

обжать. 
5. Проверить герметик, фиксирующий стекло в раме. Плотность герметика сравнить с плотностью герметика в новом 

прожекторе, если представляется возможным. Со временем герметик теряет цвет. Если герметик размягчился, по 
сравнению с герметиком в новом прожекторе, и адгезия со стеклом утеряна, необходимо заменить переднюю крышку. В 
основном, срок эксплуатации герметика весьма продолжителен, однако пользователь должен помнить о вероятных 
повреждениях, вызываемых близостью углеводородов. 

6. Проверить плотность прокладки крышки. Если прокладка размягчилась, по сравнению с прокладкой крышки в новом 
прожекторе, или стала липкой, прокладку необходимо заменить. Необходимо отметить, что в прожекторах с галогенными 
лампами накаливания с вольфрамовой нитью мощностью 1000Вт используются красные прокладки из силиконового 
каучука. 

7. Очистить стекло лампы. Необходимо избегать накопления грязи или пыли на стекле, так как это может привести к 
увеличению температурного номинала оборудования. 

8. При признаках механического повреждения прожектора необходимо выполнить полное инспектирование в мастерской. 
9. После снятия крышки необходимо проверить надежность крепления патрона и соединений. Запасные части 

заказываются в нашей компании. При заказе указать номер модели прожектора и размер ламп. Запрещено выполнять 
несанкционированную модификацию оборудования. 

 
3.9. Обнаружение повреждения электрической цепи и замена 
При использовании ртутных ламп неисправности включают ослабленные или разомкнутые соединения, вышедшие из строя 
лампы или размыкание цепи механизмом управления. (Неисправности механизма управления перечислены в процедурах 
технического обслуживания коробок механизма управления).  
В стандартных условиях механизм управления размыкает цепь только в случае перегрева; признаками перегрева, легко 
выявляемыми при осмотре, является изменение цвета краски на механизме управления и трещины изоляции. Признаком 
перегрева также может являться изменение цвета при нарушении контакта в цоколе лампы. 
Повреждения цепи выявляются только квалифицированным электриком. Если работы выполняются без демонтажа светильника, 
требуется получения допуска к работам.  
При использовании натриевых ламп может выйти из строя зажигатель. Если лампа установлена, дроссель находится под 
напряжением, а соединения выполнены правильно, при попытке зажечь лампу из зажигателя раздастся зуммерный сигнал, а 
лампа начнет мерцать. Для замены вышедших из строя деталей светильника, обнаруженных в ходе текущего осмотра, 
необходимо всегда иметь набор запасных частей. Перед повторной сборкой необходимо проверить все соединения и заменить 
поврежденный кабель. Соединение зажигателя с патроном защищено термостойкой муфтой, которая должна устанавливаться 
снова после замены зажигателя. Провод от зажигателя подсоединяется к середине патрона. 
При замене деталей необходимо отключать питание. 
 
4.0. Номинальные характеристики плавкого предохранителя 
При определении номинальных характеристик плавкого предохранителя в случае установки разрядных ламп высокой 
интенсивности необходимо учитывать три параметра тока цепи. Бросок тока к конденсатору компенсации коэффициента 
мощности, который может быть в 25 раз больше номинального тока конденсатора. Бросок тока может длиться в течение 1-2 
миллисекунд. Пусковой ток лампы, включая установившийся ток конденсатора, которые вместе могут снижаться от значения, на 
200% превышающего значение нормального тока первые 10 секунд после включения, до нормального значения тока через 4 
минуты. Выпрямление, вызываемое ассиметричным нагревом катода в течение нескольких секунд после запуска; этот эффект 
происходит редко и его значение очень разнится от случая к случаю. 
При наличии миниатюрного автоматического выключателя с различными характеристиками, инженер может сам решить, какой 
предохранитель лучше подходит для данной установки. Используйте выключатели для уменьшения номинальных характеристик 
плавкого предохранителя при броске тока. Номинальный ток конденсатора будет определяющим фактором, например, 0.076А на 
микро Фарад при 240В, 50Гц (при других значениях напряжения и при 60Гц умножить на 6/5). В случае использования 
предохранителей с высокой отключающей способностью, необходимо умножить  значение номинального тока конденсатора на 1.5. 
При использовании галогенных ламп накаливания с вольфрамовой нитью, необходимо умножить  номинальное значение тока на 
8. Все расчеты должны соответствовать требованиям правил проектирования проводки. 
 
Примечание:  Пусковой и рабочий ток для напряжения 240В, 50Гц указан в ТАБЛИЦЕ 1. 

 Стандартная матрица для предохранителей с высокой отключающей способностью представлена в 
ТАБЛИЦЕ 2. 
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5.0. Утилизация материалов 
Прожектор выполнен в основном из невоспламеняющихся материалов. Конденсатор пленочного типа не содержит ПХБ. Механизм 
управления содержит пластмассовые детали и полиэфирные смолы. Зажигатель содержит электронные детали и синтетические 
смолы. Все электрические детали и детали корпуса могут выделять вредные пары при сжигании. Необходимо обеспечить 
безопасный отвод паров и предотвратить их вдыхание. Требуется соблюдать местные правила утилизации материалов. 
 
4.1. Лампы 
Лампы накаливания и газоразрядные лампы в небольших количествах не являются «специальными отходами». Наружную 
оболочку необходимо измельчать в контейнере во избежание травм. Такое требование предусмотрено в Великобритании, в других 
странах могут применяться другие требования к утилизации. 
 
Внимание: Сжигать лампы запрещено. 
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0.0. Таблицы 0/1/2 
 
Таблица  Опции        См. Раздел : 1.0 
 
Модель Лампа Мощность Диапазон напряжения Температурный 

номинал 
Температура окружающей 

среды, максимум оС 

484/70 SON/T 70 (210/250В, 50Гц 
220/270В, 60Гц) Т6 40 

484/150 SON/T 150 “ Т3 40 
484/250 SON/T 250 “ Т3 40 
484/400 SON/T 400 “ Т3 40 
486/70 SON/T 70 “ Т6 40 

486/150 SON/T 150 “ Т3 40 
486/250 SON/T 250 “ Т3 40 
486/400 SON/T 400 “ Т3 25 

486/250М MBFU 250 “ Т3 40 
486/400М MBFU 400 “ Т3 25 
469/300 T-HAL 300 110/125В переменный/постоянный ток Т3 50 

469/500 T-HAL 500 110/125В переменный/постоянный ток, 
220/240В переменный/постоянный ток 

Т3 40 

 
Таблица 1 Пусковой и рабочий ток      См. Раздел : 4.0 
 

Лампа Лампа, А Пусковой, А Рабочий, А Компенсация 
коэффициента 
мощности,  

микро Фарад 

Мощность сети 
(Вт) 

70Вт натриевая HPS 1.0 0.55 0.4 10 80 
150Вт натриевая HPS 1.8 1.45 0.8 20 175 
250Вт натриевая HPS 3.0 2.35 1.3 30 285 
400Вт натриевая HPS 4.6 4.0 2.2 40 445 
250Вт ртутная MBF 2.13 2.8 1.4 15 280 
400Вт ртутная MBF 3.25 4.4 2.2 20 430 
 
Примечание: Минимальный поправочный коэффициент мощности: 0.85. 
 
Таблица 2 Номинальные характеристики плавкого предохранителя  См. Раздел : 4.0 
 

Лампа Количество ламп  
1 2 3 4 5 6 

70Вт 4А 4А 4А 6А 6А 10А 
150Вт 4А 6А 10А 10А 16А 16А 
250Вт 10А 16А 16А 20А 20А 20А 
400Вт 16А 20А 20А 25А 25А 32А 
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Chalmit Lighting   388 Hillington Road, Glasgow G52 4BL, Scotland (Глазго, Шотландия) 
    Отделение компании Hubbell Lighting Limited 
 
    Телефон  : +44 (0) 141 882 5555 
    Факс  : +44 (0) 141 883 3704 
    E-mail  : info@chalmit.com 
    Вебсайт  : www.chalmit.com 
 
 
Зарегистрированный офис  Ronald Close, Woburn Road Industrial Estate 
    Kempson, Bedford. MK42 7SH 
 
    Регистрационный номер 3650461 
 
 
Примечание Компания Chalmit Lighting оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию, 

вся информация представлена только для сведения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Компания Chalmit Lighting является ведущим поставщиком осветительного оборудования для опасных зон и морских установок. 
 
 
 
 
 



 

 

489 
ПЕРЕБОРОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК EPDM 
 
Компактные и легкие переборочные светильники EPDM обладают высокой 
стойкостью к вибрации, что позволяет использовать их в суровых морских 
условиях. Серия 489 выполнена из каучука на основе этилен-пропилен 
монодиена (EPDM) и оснащена ударостойкой стеклянной поликарбонатной 
линзой для обеспечения максимальной защиты.  В переборочных 
светильниках EPDM могут использоваться разрядные лампы высокой 
интенсивности, лампы накаливания и компактные флуоресцентные лампы. 
Рекомендуемая максимальная температура окружающей среды +25оС. Модели 
с лампами GLS могут эксплуатироваться при температуре окружающей среды 
-40оС. Механизм управления светильниками с компактными 
флуоресцентными лампами и разрядными лампами высокой интенсивности 
размещается в корпусе светильника.  

 

 

 
НАЗНАЧЕНИЕ:   Палубы судов (в частности рыболовные суда), мостики, порты, гавани 
 
СТАНДАРТНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
Степень защиты корпуса: IP65 в соответствии с EN 60529 
Корпус: Каучук EPDM с поликарбонатной линзой  
Вводы:   1 кабельный ввод М20 
Концевая заделка: 2 жильные провода сечением 1.5мм2 (при установке в ряд 2 жильные провода сечением 1мм2)  
Монтаж:   4 отверстия Ø9мм на двух алюминиевых монтажных планках 
Механизм управления: Механизм управления с медными/железными контактами (модели с разрядными лампами 

высокой интенсивности и компактными флуоресцентными лампами)  
Смена ламп: Через зажимной винт из нержавеющей стали 
Источник питания: 240В, 50Гц (для компактных флуоресцентных ламп), максимум 250В переменного/постоянного 

тока (лампы GLS) (при заказе обязательно указывать значение Вольт и Герц) 
 
СТАНДАРТНЫЙ ДИАПАЗОН ПРОДУКЦИИ 
 
№ по каталогу Мощность (Вт) Тип лампы Патрон Вес 
489I/113/CF 
489I/022/CF 
489I/050/HS 
489I/070/MS 
489I/080/MV 
489I/200/GL 

1x10/13 
22 
50 
70 
80 
200 

CFL 
Кольцевая флуоресцентная лампа 

Натриевая HPS 
HPS/металлогалоидная лампа 

Ртутная MBFU 
GLS  

Е24 
G10q 
E27 
E27 
E27 
E27 

4.05кг 
4.0кг 
5.0кг 
5.0кг 
4.6кг 
4.0кг 

 
ОПЦИИ – Суффикс, добавляемый к номеру по каталогу 
/LO  Установка по кольцевой схеме 
/SS Монтажные планки из нержавеющей стали 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

Кабельный ввод: 
1хМ20 

Корпус  EPDM  

Це
нт
ры

 

 

Центры  

Монтаж  светильника: 
4 отверстия Ø9мм на двух 
алюминиевых монтажных 
планках 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

Переборочные светильники EPDM серии 489  
 

Важная информация: Необходимо внимательно прочитать данную инструкцию перед установкой или техническим 
обслуживанием оборудования. Необходимо всегда следовать рекомендуемым нормам при 
работе с электрическим оборудованием. Информация, представленная в инструкции, должна 
использоваться только в качестве руководства. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Ø300мм

203мм

 
Ø9мм 

 
362мм

13
3м

м 
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0.0. Спецификация 
Тип защиты   Не применимо 
Классификация зоны  Неопасная 
Стандарт   BS EN 60598/01 
Сертификат   Не применимо 
Материал   Корпус  Каучук EPDM 
    Крышка  Литой поликарбонат 
Температурный номинал (Температура окружающей среды) 35оС при монтаже на потолке, 40оС при монтаже на стене 

до -40оС 
Работа в аварийном режиме BS EN 60598 2.22 (по заказу) 
Защита корпуса   IP65 в соответствии с BS EN 60529 
 
Маркировка CE Маркировка CE на данном продукте соответствует «Требованиям безопасности к 

электрическому оборудованию 1994г.» и «Требованиям к электромагнитной совместимости 
1992г.» 

 [Данные требования эквивалентны Британским директивам EC 73/23ЕЕС и 89/336/ЕЕС, 
соответственно]. 

 
1.0. Введение – переборочный светильник серии 489 
Светильник серии 489 состоит из корпуса EPDM и поликарбонатного колпака. Переносной светильник 489Н предназначен для зон 
класса II, остальные светильники предназначены для зон класса I и должны быть заземлены надлежащим образом. В 
светильниках можно устанавливать лампы GLS мощностью до 2000Вт при максимальном токе 5А. Стационарные светильники 
поставляются в комплекте с алюминиевыми кронштейнами, кронштейны из нержавеющей стали поставляются по заказу. Синие и 
желтые колпаки для светильников поставляются для разметки вертолетных площадок.    
 
Внимание: Типы ламп представлены в ТАБЛИЦЕ 0. 
 
2.0. Общие положения 
Установку светильников необходимо производить в соответствии с действующими нормами и правилами. В Великобритании 
необходимо выполнять требования «Акта об охране здоровья и технике безопасности на рабочем месте». Лампы 
утилизируются безопасными способами. Светильники предназначены для зон класса 1 (за исключением модели 489Н) и должны 
быть заземлены надлежащим образом. Некоторые модели светильников достаточно тяжелые, поэтому при транспортировке 
необходимо использовать подъемное оборудование. 
 
Примечание: Если светильники поставляются в комплекте с электронными устройствами управления лампами, 

устройство необходимо отключить перед проведением испытания высоким напряжением (мегомметром). 
 
2.1. Электрическая сеть  
Напряжение и частоту питания необходимо указывать при заказе светильника. Максимальный диапазон напряжения составляет 
+/-6% от номинального значения. Недавно были приняты некоторые изменения для установок напряжения и допустимых пределов 
для номинальных сетей питания в Великобритании и Европе, которые необходимо учитывать. 
Спецификации на отводы в механизмах управления или на лампы должны указывать питание, не превышающее 106% от 
номинальных установок механизма управления или напряжения ламп для стандартных условий. В некоторых случаях в 
прожекторах предусмотрен механизм управления с несколькими отводами, который можно устанавливать на частоту 50 и 60Гц. 
Отводы указаны на механизме управления. 
Если оборудование размещается в зонах системы с высоким или низким напряжением, необходимо выбрать соответствующий 
отвод, однако обязательным условием является регистрация и маркировка оборудования, чтобы при перемещении оборудования 
можно было отрегулировать отвод. В случае возникновения каких-либо сомнений, отводы устанавливаются на стороне высокого 
напряжения, так как это поможет увеличить срок эксплуатации лампы. Все цепи, в которые подключаются натриевые лампы, 
оснащены накладными импульсными зажигателями (SIP). Это означает, что в них предусмотрено только два соединения к 
дросселю, что делает выбор отвода напряжения очевидным. Если береговая сеть питания или сеть питания на строительной 
площадке отличается по характеристикам от сети питания в месте эксплуатации, отводы необходимо отрегулировать. В 
противном случае необходимо проконсультироваться в техническом отделе компании Chalmit  касательно влияния таких 
временных сетей на прожекторы.  
 
2.2. Лампы 
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В прожекторах стандартно устанавливаются натриевые лампы высокого давления и ртутные лампы. Марка и цвет значения не 
имеют. Лампы PLC на 13Вт с электронными устройствами управления лампами, устанавливаемые в  прожекторах, являются 
четырехштырьковыми. Необходимо выбрать правильный тип лампы, чтобы обеспечить требуемые  фотометрические 
характеристики. Натриевые лампы должны быть заменены сразу после выхода из строя. Показателем окончания срока 
эксплуатации натриевых ламп служит «цикличность», то есть лампа выходит из строя, а затем зажигается вновь примерно через 
минуту. Прожекторы оснащаются антицикличными зажигателями, при использовании которых лампа зажигается на 80 секунд в 
течение цикла. Таким образом, предотвращается возникновение повреждений, связанных с окончанием срока службы ламп. 
Если газоразрядные лампы перегорают постепенно, их необходимо время от времени выключать, чтобы старые лампы не смогли 
вновь загореться, в противном случае лампы могут действовать как диоды, что в свою очередь приведет к повреждению 
механизма управления.  
Информация, представленная выше, является точной на момент публикации. Процесс усовершенствования ламп и механизмов 
управления продолжается, поэтому детальную информацию по эксплуатационным характеристикам ламп можно получить у 
изготовителя. Цепи для натриевых ламп запрещено включать, если лампа не установлена. Не рекомендуется использовать 
натриевые лампы со встроенными зажигателями. 
 
2.3. Монтаж 
Прожекторы должны устанавливаться с обеспечением доступа для технического обслуживания и с учетом данных о конфигурации 
осветительных систем для данного объекта. 
 
2.4. Кабели 
Температурные условия для питающего кабеля предполагают использование кабеля, рассчитанного на 70оС (со стандартной ПВХ 
изоляцией) для моделей с одним кабельным вводом. Стандартно используется кабель сечением максимум 2.5мм2. Все модели 
подходят для использования кабеля на 300/500В. Если заказывается модель прожектора для подключения по кольцевой схеме и 
при этом будет использован кабель с ПВХ изоляцией, необходимо установить изолирующую муфту в месте, где кабель  проходит 
рядом с дросселем.  
 
2.4.1. Подключение и установка ламп 
Замена ламп осуществляется через переднюю крышку. Передняя крышка снимается после откручивания винта на зажимной 
ленте, при повторной установке ленты достаточно затянуть его до упора. Лампы соответствующего типа необходимо надежно 
ввинтить/вставить в патрон. Доступ к проводке осуществляется через отражатель. В случае со стационарными прожекторами, в 
которых предусмотрены сальники, кабели должны обеспечивать расчетный класс защиты IP внутри сальника. Если 
металлические или пластиковые кабельные сальники используются в корпусе, в котором предусмотрена внутренняя рама для 
дросселя, необходимо установить большую шайбу с наружной стороны под кабельным сальником, чтобы предотвратить 
вдавливание сальника в резину. В случае с переносными прожекторами, кабель должен быть гибким, с минимальным номиналом 
85оС ((CSP/ERR) или идентичный). 
Перед подключением необходимо повторно установить отвод. Провода необходимо оголить так, чтобы длина оголенного провода 
между изоляцией и клеммой не превышала 1мм и надежно удерживалась клеммами. Подсоединение выполнять в соответствии с 
полярностью. Неиспользуемые клеммы необходимо затянуть до упора. Перед установкой крышки проверить соединения. 
 
3.0. Инспектирование и техническое обслуживание 
Текущее инспектирование выполняется каждые 2 года, или чаще, если эксплуатационные условия являются жесткими. 
Промежуток времени между заменой ламп может быть очень большим, поэтому инспектирование необходимо выполнять не 
только при замене ламп. 
 
3.1. Текущий осмотр 
Перед выполнением технического обслуживания прожектор необходимо отключить от сети питания. В отдельных организациях 
могут применяться свои собственные процедуры. Ниже представлены рекомендации, основанные на нашем опыте: 

1. Необходимо убедиться, что лампа загорается при включении питания и что стекло лампы не повреждено. Проверить 
корпус на наличие повреждений. 

2. После отключения от сети и остывания, внутри прожектора не должно быть влаги. Если влага обнаружена, прожектор 
необходимо открыть и высушить, а любые вероятные места проникновения влаги герметизировать. 

3. Необходимо проверить кабельный сальник на герметичность и при необходимости обжать сальник. Проверить питающие 
кабели на наличие повреждений. 

4. Протереть стекло лампы. 
Каждые три года или чаще, в зависимости от опыта, необходимо проверять внутренние соединения механизма управления на 
прочность и следы коррозии или перегрева. При возникновении сомнений в целостности какой-либо детали, эту деталь 
необходимо заменить. 
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3.2. Обнаружение повреждения электрической цепи и замена 
При использовании ртутных ламп неисправности включают ослабленные или разомкнутые соединения, вышедшие из строя 
лампы или размыкание цепи механизмом управления. В стандартных условиях механизм управления размыкает цепь только в 
случае перегрева; признаками перегрева, легко выявляемыми при осмотре, является изменение цвета краски на механизме 
управления и трещины изоляции. Признаком перегрева также может являться изменение цвета при нарушении контакта в цоколе 
лампы. Повреждения цепи выявляются только квалифицированным электриком. Если работы выполняются без демонтажа 
светильника, требуется получения допуска к работам.  
При использовании натриевых ламп может выйти из строя зажигатель. Если лампа установлена, дроссель находится под 
напряжением, а соединения выполнены правильно, при попытке зажечь лампу из зажигателя раздастся зуммерный сигнал. Для 
замены вышедших из строя деталей прожектора, обнаруженных в ходе текущего осмотра, необходимо всегда иметь набор 
запасных частей. Перед повторной сборкой необходимо проверить все соединения и заменить поврежденный кабель. Соединение 
зажигателя с патроном защищено термостойкой муфтой, которая должна устанавливаться снова после замены зажигателя. 
 
3.3. Капитальный ремонт 
Запасные части поставляются по заказу. При заказе необходимо указать номер модели прожектора и тип отражателя. Отражатели 
отличаются друг от друга в зависимости от модели. 
 
4.0. Номинальные характеристики плавкого предохранителя 
При определении номинальных характеристик плавкого предохранителя в случае установки разрядных ламп высокой 
интенсивности необходимо учитывать три параметра тока цепи. Бросок тока к конденсатору компенсации коэффициента 
мощности, который может быть в 25 раз больше номинального тока конденсатора. Бросок тока может длиться в течение 1-2 
миллисекунд. Пусковой ток лампы, включая установившийся ток конденсатора, которые вместе могут снижаться от значения, на 
200% превышающего значение нормального тока первые 10 секунд после включения, до нормального значения тока через 4 
минуты. Выпрямление, вызываемое ассиметричным нагревом катода в течение нескольких секунд после запуска; этот эффект 
происходит редко и его значение очень разнится от случая к случаю. 
При наличии миниатюрного автоматического выключателя с различными характеристиками, инженер может сам решить, какой 
предохранитель лучше подходит для данной установки. Номинальный ток конденсатора будет определяющим фактором, 
например, 0.076А на микро Фарад при 240В, 50Гц (при других значениях напряжения и при 60Гц умножить на 6/5). В случае 
использования предохранителей с высокой отключающей способностью, необходимо умножить  значение номинального тока 
конденсатора на 1.5. Для галогенных ламп накаливания с вольфрамовой нитью бросок тока составляет 10 х номинальный ток. Все 
расчеты должны соответствовать требованиям правил проектирования проводки.  
 
Примечание:  Пусковой и рабочий ток для напряжения 240В, 50Гц указан в ТАБЛИЦЕ 1. 

 Стандартная матрица для предохранителей с высокой отключающей способностью представлена в 
ТАБЛИЦЕ 2. 

 
5.0. Утилизация материалов 
Конденсатор пленочного типа не содержит ПХБ. Механизм управления содержит пластмассовые детали и полиэфирные смолы. 
Зажигатель содержит электронные детали и синтетические смолы. Все электрические детали, детали корпуса и поликарбонатная 
крышка могут выделять вредные пары при сжигании. Необходимо обеспечить безопасный отвод паров и предотвратить их 
вдыхание. Требуется соблюдать местные правила утилизации материалов. 
 
5.1. Лампы 
Лампы накаливания, флуоресцентные лампы и газоразрядные лампы в небольших количествах не являются «специальными 
отходами». Наружную оболочку необходимо измельчать в контейнере во избежание травм. Такое требование предусмотрено в 
Великобритании, в других странах могут применяться другие требования к утилизации. 
 
Внимание: Сжигать лампы запрещено. 
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0.0. Таблицы 0/1/2 
 
Таблица  Лампы        См. Раздел : 1.0 
 
№ по каталогу Лампы Патрон Вес, кг Напряжение 

489I/22 22Вт флуоресцентная G10q 3.5 240В 
489I/200/GL 200Вт, GLS, макс. ES 3.2 25, 50, 110, 200, 220, 240В 
489I/50/MV 50Вт, ртутная MBFU ES 4.6 220, 240В 
489I/80/MV 80Вт, ртутная MBFU ES 4.6 220, 240В 
489I/50/HS 50Вт, SON ES 5.0 220, 240В 
489I/70/HS 70Вт, SON ES 5.0 220, 240В 
489H 200Вт GLS макс. ES 3.2 25, 50, 110, 200, 220, 240В 
489/13/CF 13Вт, PLC G24q 3.5 24, 50, 100, 240В 
 
Таблица 1 Пусковой и рабочий ток      См. Раздел : 4.0 
 

Лампа Пусковой, А Рабочий, А Компенсация 
коэффициента 
мощности,  

микро Фарад 

Мощность сети 
(Вт) 

22Вт флуоресцентная 0.21 0.14 6 31 
50Вт натриевая HPS 0.41 0.3 8 65 
70Вт натриевая HPS 0.55 0.4 10 80 
13Вт PLC 0.11 0.11 -- 13.6 
 
 
Таблица 2 Номинальные характеристики плавкого предохранителя  См. Раздел : 4.0 
 

Лампа Количество ламп  
1 2 3 4 5 6 

70Вт натриевая HPS 4А 4А 4А 6А 6А 10А 
80Вт ртутная MBF 4А 4А 4А 4А 6А 6А 
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Chalmit Lighting   388 Hillington Road, Glasgow G52 4BL, Scotland (Глазго, Шотландия) 
    Отделение компании Hubbell Lighting Limited 
 
    Телефон  : +44 (0) 141 882 5555 
    Факс  : +44 (0) 141 883 3704 
    E-mail  : info@chalmit.com 
    Веб-сайт  : www.chalmit.com 
 
 
Зарегистрированный офис  Ronald Close, Woburn Road Industrial Estate 
    Kempson, Bedford. MK42 7SH 
 
    Регистрационный номер 3650461 
 
 
Примечание Компания Chalmit Lighting оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию, 

вся информация представлена только для сведения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Компания Chalmit Lighting является ведущим поставщиком осветительного оборудования для опасных зон и морских установок. 
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458 
ПРОЖЕКТОРЫ EPDM 
 
Высоко мощные, устойчивые к атмосферному воздействию, надежные 
прожектора EPDM обладают превосходной вибростойкостью и идеально 
подходят для использования в жестких морских условиях эксплуатации. 
Серия 468 выполнена из каучука на основе этилен-пропилен монодиена и 
оснащена высокопрочным боросиликатным стеклом и проволочной сеткой, 
обеспечивающей максимальную защиту. Серия 458 предназначена для ламп 
GLS и натриевых ламп HPS. Максимальная температура окружающей среды 
для прожекторов +25оС. Модели, в которых устанавливаются лампы GLS, 
могут эксплуатироваться при температуре -40оС. Для моделей с натриевыми 
лампами требуется механизм управления серии 501. 
 
НАЗНАЧЕНИЕ: Палубы судов (в частности, рыболовных), мостики, порты и 

гавани. 

 
 
 
 
 

 
 
СТАНДАРТНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
Степень защиты корпуса: IP65 в соответствии с EN 60529 
Корпус: Каучук EPDM с боросиликатным стеклом  
Вводы:   1 кабельный ввод 10мм с кабельным зажимом 
Концевая заделка: 2 жильные провода сечением  максимум 1.5мм2  
Монтаж: За подъемный крюк (версия переносного светильника). Монтаж на основании или на опоре – 

как альтернатива 
Механизм управления: Нет 
Смена ламп: Через зажимной винт из нержавеющей стали 
Источник питания: Максимум 250В переменного/постоянного тока (лампы GLS). При использовании натриевых 

ламп см. Коробки механизма управления серии 501. (при заказе обязательно указывать 
значение Вольт и Герц) 

Защита: Класс II 
 
 
 
СТАНДАРТНЫЙ ДИАПАЗОН ПРОДУКЦИИ 
 
№ по каталогу Мощность (Вт) Тип лампы Патрон Вес 
458I/150/HS 
458I/250/HS 
458I/500/GL 

150 
250 
500 

 
Натриевая HPS 
Натриевая HPS 

GLS  

E40 
E40 
E40 

4.2кг 
4.2кг 
4.2кг 

 
ОПЦИИ – Суффикс, добавляемый к номеру по каталогу 
/B  Монтаж на основании 
/PM Монтаж на опоре 



 

 

 
   458 (монтаж на основании)    Деталь основания: 
         ( 2 паза 11мм шириной на основании диам. 71) 
 

Подъемный крюк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стопорное кольцо с зажимным винтом 

     458 (версия переносного светильника) 
 

 
458 (монтаж на опоре) 

Для опор диаметром от 48 до 64 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

Прожекторы EPDM серии 458  
 

Важная информация: Необходимо внимательно прочитать данную инструкцию перед установкой или техническим 
обслуживанием оборудования. Необходимо всегда следовать рекомендуемым нормам при 
работе с электрическим оборудованием. Информация, представленная в инструкции, должна 
использоваться только в качестве руководства. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Ø292мм 
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0.0. Спецификация 
Тип защиты   Не применимо 
Классификация зоны  Неопасная 
Стандарт   BS EN 60598/01 
Сертификат   Не применимо 
Материал   Корпус  Каучук EPDM 
    Крышка  Литой поликарбонат или боросиликат 
Температурный номинал (Температура окружающей среды) 30оС, 40оС (натриевые и галогенные лампы накаливания с 

вольфрамовой нитью), -20оС (ртутные лампы MBI/MBF) 
Защита корпуса   IP65 в соответствии с BS EN 60529 
 
Маркировка CE Маркировка CE на данном продукте соответствует «Требованиям безопасности к 

электрическому оборудованию 1994г.» и «Требованиям к электромагнитной совместимости 
1992г.» 

 [Данные требования эквивалентны Британским директивам EC 73/23ЕЕС и 89/336/ЕЕС, 
соответственно]. 

 
1.0. Введение – прожекторы EPDM серии 458HG, Класс II, IP65 и серии 458 IP66 
Прожекторы серии 489 состоят из корпуса EPDM и поликарбонатного или боросиликатного колпака. Переносной прожектор 458HG 
предназначен для зон класса II, остальные прожекторы предназначены для зон класса I и должны быть заземлены надлежащим 
образом. Стационарные прожекторы поставляются в комплекте с алюминиевыми кронштейнами, крепежными винтами из 
нержавеющей стали, боросиликатным колпаком и проволочной сеткой. В прожекторах устанавливаются лампы GLS и галогенные 
лампы накаливания с вольфрамовой нитью мощностью до 500Вт.    
 
Внимание: Типы ламп представлены в ТАБЛИЦЕ 0. 
 
2.0. Общие положения 
Установку светильников необходимо производить в соответствии с действующими нормами и правилами. В Великобритании 
необходимо выполнять требования «Акта об охране здоровья и технике безопасности на рабочем месте». Прожекторы 
предназначены для зон класса 1 (за исключением модели 458HG) и должны быть заземлены надлежащим образом. Некоторые 
модели светильников достаточно тяжелые, поэтому при транспортировке необходимо использовать подъемное оборудование. 
 
Примечание: Если прожекторы поставляются в комплекте с электронными устройствами управления лампами, 

устройство необходимо отключить перед проведением испытания высоким напряжением (мегомметром). 
 
2.1. Электрическая сеть  
Напряжение и частоту питания необходимо указывать при заказе светильника. Максимальный диапазон напряжения составляет 
+/-6% от номинального значения. Недавно были приняты некоторые изменения для установок напряжения и допустимых пределов 
для номинальных сетей питания в Великобритании и Европе, которые необходимо учитывать. 
Спецификации на отводы в механизмах управления или на лампы должны указывать питание, не превышающее 106% от 
номинальных установок механизма управления или напряжения ламп для стандартных условий. В некоторых случаях в 
прожекторах предусмотрен механизм управления с несколькими отводами, который можно устанавливать на частоту 50 и 60Гц. 
Отводы указаны на механизме управления. 
Если оборудование размещается в зонах системы с высоким или низким напряжением, необходимо выбрать соответствующий 
отвод, однако обязательным условием является регистрация и маркировка оборудования, чтобы при перемещении оборудования 
можно было отрегулировать отвод. В случае возникновения каких-либо сомнений, отводы устанавливаются на стороне высокого 
напряжения, так как это поможет увеличить срок эксплуатации лампы. Все цепи, в которые подключаются натриевые лампы, 
оснащены накладными импульсными зажигателями (SIP). Это означает, что в них предусмотрено только два соединения к 
дросселю, что делает выбор отвода напряжения очевидным. Если береговая сеть питания или сеть питания на строительной 
площадке отличается по характеристикам от сети питания в месте эксплуатации, отводы необходимо отрегулировать. В 
противном случае необходимо проконсультироваться в техническом отделе компании Chalmit  касательно влияния таких 
временных сетей на прожекторы.  
 
2.2. Лампы 
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В прожекторах стандартно устанавливаются натриевые лампы высокого давления и ртутные лампы. Марка и цвет значения не 
имеют. Необходимо выбрать правильный тип лампы, чтобы обеспечить требуемые  фотометрические характеристики. Натриевые 
лампы должны быть заменены сразу после выхода из строя. Показателем окончания срока эксплуатации натриевых ламп служит 
«цикличность», то есть лампа выходит из строя, а затем зажигается вновь примерно через минуту. Прожекторы оснащаются 
антицикличными зажигателями, при использовании которых лампа зажигается на 80 секунд в течение цикла. Таким образом, 
предотвращается возникновение повреждений, связанных с окончанием срока службы ламп. Если газоразрядные лампы 
перегорают постепенно, их необходимо время от времени выключать, чтобы старые лампы не смогли вновь загореться, в 
противном случае лампы могут действовать как диоды, что в свою очередь приведет к повреждению механизма управления.  
Информация, представленная выше, является точной на момент публикации. Процесс усовершенствования ламп и механизмов 
управления продолжается, поэтому детальную информацию по эксплуатационным характеристикам ламп можно получить у 
изготовителя. Цепи для натриевых ламп запрещено включать, если лампа не установлена. Не рекомендуется использовать 
натриевые лампы со встроенными зажигателями. 
 
2.3. Монтаж 
Прожекторы должны устанавливаться с обеспечением доступа для технического обслуживания и с учетом данных о конфигурации 
осветительных систем для данного объекта. 
 
2.4. Кабели 
Температурные условия для питающего кабеля предполагают использование кабеля, рассчитанного на 70оС (со стандартной ПВХ 
изоляцией) для моделей с одним кабельным вводом. Стандартно используется кабель сечением максимум 2.5мм2. Все модели 
подходят для использования кабеля на 300/500В. Если заказывается модель прожектора для подключения по кольцевой схеме и 
при этом будет использован кабель с ПВХ изоляцией, необходимо установить изолирующую муфту в месте, где кабель  проходит 
рядом с дросселем.  
 
2.4.1. Подключение и установка ламп 
Замена ламп осуществляется через переднюю крышку. Передняя крышка снимается после откручивания винта на зажимной 
ленте, при повторной установке ленты достаточно затянуть его до упора. Лампы соответствующего типа необходимо надежно 
ввинтить в патрон. Доступ к проводке осуществляется через отражатель. В случае со стационарными прожекторами, в которых 
предусмотрены сальники, кабели должны обеспечивать расчетный класс защиты IP внутри сальника. Если металлические или 
пластиковые кабельные сальники используются в корпусе, в котором предусмотрена внутренняя рама для дросселя, необходимо 
установить большую шайбу с наружной стороны под кабельным сальником, чтобы предотвратить вдавливание сальника в резину. 
В случае с переносными прожекторами, кабель должен быть гибким, с минимальным номиналом 85оС ((CSP/ERR) или 
идентичный). 
Перед подключением необходимо повторно установить отвод. Провода необходимо оголить так, чтобы длина оголенного провода 
между изоляцией и клеммой не превышала 1мм и надежно удерживалась клеммами. Подсоединение выполнять в соответствии с 
полярностью. Неиспользуемые клеммы необходимо затянуть до упора. Перед установкой крышки проверить соединения. 
 
3.0. Инспектирование и техническое обслуживание 
Текущее инспектирование выполняется каждые 2 года, или чаще, если эксплуатационные условия являются жесткими. 
Промежуток времени между заменой ламп может быть очень большим, поэтому инспектирование необходимо выполнять не 
только при замене ламп. 
 
3.1. Текущий осмотр 
Перед выполнением технического обслуживания прожектор необходимо отключить от сети питания. В отдельных организациях 
могут применяться свои собственные процедуры. Ниже представлены рекомендации, основанные на нашем опыте: 

1. Необходимо убедиться, что лампа загорается при включении питания и что стекло лампы не повреждено. Проверить 
корпус на наличие повреждений. 

2. После отключения от сети и остывания, внутри прожектора не должно быть влаги. Если влага обнаружена, прожектор 
необходимо открыть и высушить, а любые вероятные места проникновения влаги герметизировать. 

3. Необходимо проверить кабельный сальник на герметичность и при необходимости обжать сальник. Проверить питающие 
кабели на наличие повреждений. 

4. Протереть стекло лампы. 
5. Каждые три года или чаще, в зависимости от опыта, необходимо проверять внутренние соединения механизма 

управления на прочность и следы коррозии или перегрева. При возникновении сомнений в целостности какой-либо 
детали, эту деталь необходимо заменить. 
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3.2. Обнаружение повреждения электрической цепи и замена 
При использовании ртутных ламп неисправности включают ослабленные или разомкнутые соединения, вышедшие из строя 
лампы или размыкание цепи механизмом управления. В стандартных условиях механизм управления размыкает цепь только в 
случае перегрева; признаками перегрева, легко выявляемыми при осмотре, является изменение цвета краски на механизме 
управления и трещины изоляции. Признаком перегрева также может являться изменение цвета при нарушении контакта в цоколе 
лампы. Повреждения цепи выявляются только квалифицированным электриком. Если работы выполняются без демонтажа 
светильника, требуется получения допуска к работам.  
При использовании натриевых ламп может выйти из строя зажигатель. Если лампа установлена, дроссель находится под 
напряжением, а соединения выполнены правильно, при попытке зажечь лампу из зажигателя раздастся зуммерный сигнал. Для 
замены вышедших из строя деталей прожектора, обнаруженных в ходе текущего осмотра, необходимо всегда иметь набор 
запасных частей. Перед повторной сборкой необходимо проверить все соединения и заменить поврежденный кабель. Соединение 
зажигателя с патроном защищено термостойкой муфтой, которая должна устанавливаться снова после замены зажигателя. 
 
3.3. Капитальный ремонт 
Запасные части поставляются по заказу. При заказе необходимо указать номер модели прожектора и тип отражателя. Отражатели 
отличаются друг от друга в зависимости от модели. 
 
4.0. Номинальные характеристики плавкого предохранителя 
При определении номинальных характеристик плавкого предохранителя в случае установки разрядных ламп высокой 
интенсивности необходимо учитывать три параметра тока цепи. Бросок тока к конденсатору компенсации коэффициента 
мощности, который может быть в 25 раз больше номинального тока конденсатора. Бросок тока может длиться в течение 1-2 
миллисекунд. Пусковой ток лампы, включая установившийся ток конденсатора, которые вместе могут снижаться от значения, на 
200% превышающего значение нормального тока первые 10 секунд после включения, до нормального значения тока через 4 
минуты. Выпрямление, вызываемое ассиметричным нагревом катода в течение нескольких секунд после запуска; этот эффект 
происходит редко и его значение очень разнится от случая к случаю. 
При наличии миниатюрного автоматического выключателя с различными характеристиками, инженер может сам решить, какой 
предохранитель лучше подходит для данной установки. Номинальный ток конденсатора будет определяющим фактором, 
например, 0.076А на микро Фарад при 240В, 50Гц (при других значениях напряжения и при 60Гц умножить на 6/5). В случае 
использования предохранителей с высокой отключающей способностью, необходимо умножить  значение номинального тока 
конденсатора на 1.5. Для галогенных ламп накаливания с вольфрамовой нитью бросок тока составляет 10 х номинальный ток. Все 
расчеты должны соответствовать требованиям правил проектирования проводки.  
 
Примечание:  Пусковой и рабочий ток для напряжения 240В, 50Гц указан в ТАБЛИЦЕ 1. 

 Стандартная матрица для предохранителей с высокой отключающей способностью представлена в 
ТАБЛИЦЕ 2. 

 
5.0. Утилизация материалов 
Конденсатор пленочного типа не содержит ПХБ. Механизм управления содержит пластмассовые детали и полиэфирные смолы. 
Зажигатель содержит электронные детали и синтетические смолы. Все электрические детали, детали корпуса и поликарбонатная 
крышка могут выделять вредные пары при сжигании. Необходимо обеспечить безопасный отвод паров и предотвратить их 
вдыхание. Требуется соблюдать местные правила утилизации материалов. 
 
5.1. Лампы 
Лампы накаливания, флуоресцентные лампы и газоразрядные лампы в небольших количествах не являются «специальными 
отходами». Наружную оболочку необходимо измельчать в контейнере во избежание травм. Такое требование предусмотрено в 
Великобритании, в других странах могут применяться другие требования к утилизации. 
 
Внимание: Сжигать лампы запрещено. 
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0.0. Таблицы 0/1/2 
 
Таблица  Лампы        См. Раздел : 1.0 
 
№ по каталогу Лампы Патрон Вес, кг Напряжение 

458I/500/GL 500Вт GLS, макс. E40 4.2 250В макс. 
458I/300/TH 300Вт, TH E40 4.2 250В 
458I/500/TH 500Вт, TH E40 4.2 120В 
458I/150/S 150Вт, SON-T E40 4.2 (См. Коробку механизма 
458I/250/S 250Вт, SON-T E40 4.2 управления  
458I/250/M 250Вт, MBFU E40 4.2 Серии 506) 
458HG До 300Вт, GLS E40 4.0 -- 
 
Таблица 1 Пусковой и рабочий ток      См. Раздел : 4.0 
 

Лампа Ток лампы Пусковой, А Рабочий, А Емкость,  
микро Фарад 

Мощность сети 
(Вт) 

70Вт натриевая HPS 1.0 0.55 0.4 10 80 
150Вт натриевая HPS 1.8 1.45 0.8 20 175 
250Вт натриевая HPS 3.0 2.35 1.3 30 285 
250Вт MBF 2.13 2.80 1.4 1.5 280 
 
 
Таблица 2 Номинальные характеристики плавкого предохранителя  См. Раздел : 4.0 
 

Лампа Количество ламп  
1 2 3 4 5 6 

70Вт 4А 4А 4А 6А 6А 10А 
150Вт 4А 6А 10А 10А 16А 16А 
250Вт 10А 16А 16А 20А 20А 20А 
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Chalmit Lighting   388 Hillington Road, Glasgow G52 4BL, Scotland (Глазго, Шотландия) 
    Отделение компании Hubbell Lighting Limited 
 
    Телефон  : +44 (0) 141 882 5555 
    Факс  : +44 (0) 141 883 3704 
    E-mail  : info@chalmit.com 
    Веб-сайт  : www.chalmit.com 
 
 
Зарегистрированный офис  Ronald Close, Woburn Road Industrial Estate 
    Kempson, Bedford. MK42 7SH 
 
    Регистрационный номер 3650461 
 
 
Примечание Компания Chalmit Lighting оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию, 

вся информация представлена только для сведения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Компания Chalmit Lighting является ведущим поставщиком осветительного оборудования для опасных зон и морских установок. 
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487 
ПРОЖЕКТОРЫ EPDM 
 
Компактные, устойчивые к атмосферному воздействию, надежные 
прожектора EPDM обладают превосходной вибростойкостью и идеально 
подходят для использования в жестких морских условиях эксплуатации. 
Серия 487 выполнена из каучука на основе этилен-пропилен монодиена и 
оснащена высокопрочным стеклом и проволочной сеткой, обеспечивающей 
максимальную защиту. Для погружных моделей максимальная глубина 
погружения составляет 18м, класс защиты IP68. Серия 487 предназначена для 
ламп GLS мощностью до 200Вт. Максимальная температура окружающей 
среды для прожекторов +25оС, минимальная -40оС.  
 
НАЗНАЧЕНИЕ: Палубы судов (в частности, рыболовных), мостики, порты и 

гавани. 

 
 
 
 
 

 
 
СТАНДАРТНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
Степень защиты корпуса: IP54 в соответствии с EN 60529 (с проволочной сеткой) 
Корпус: Каучук EPDM с высокопрочным стеклом  
Вводы:   1 кабельный ввод 10мм с кабельным зажимом 
Концевая заделка: 2 жильные провода сечением  максимум 1.5мм2  
Монтаж: За подъемный крюк (версия переносного светильника). Монтаж на основании (см. фото сверху) 

или на опоре – как альтернатива 
Механизм управления: Нет 
Смена ламп: Через зажимной винт из нержавеющей стали 
Источник питания: Максимум 250В переменного/постоянного тока (при заказе обязательно указывать значение 

Вольт и Герц) 
Защита: Класс II 
 
 
 
СТАНДАРТНЫЙ ДИАПАЗОН ПРОДУКЦИИ 
 
№ по каталогу Мощность (Вт) Тип лампы Патрон Вес 
487I/200/GL 200  

GLS  E27 4.2кг 

 
ОПЦИИ – Суффикс, добавляемый к номеру по каталогу 
/B  Монтаж на основании 
/PM Монтаж на опоре 
/IP67  IP67 (силиконовое уплотнительное кольцо устанавливается на стекло. Защитная сетка не устанавливается) 
/SP IP68 погружная модель 



 

 

 
  487 (монтаж на основании)     Деталь основания: 
         ( 2 паза 11мм шириной на основании диам. 71) 
 

 
 487 (переносной светильник) 
 

 
 487 (монтаж на опоре) 
 Для опор диаметром от 48 до 64 

Диаметр 71
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

Прожекторы EPDM серии 487  
 

Важная информация: Необходимо внимательно прочитать данную инструкцию перед установкой или техническим 
обслуживанием оборудования. Необходимо всегда следовать рекомендуемым нормам при 
работе с электрическим оборудованием. Информация, представленная в инструкции, должна 
использоваться только в качестве руководства. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Ø178мм 
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0.0. Спецификация 
Тип защиты   Не применимо 
Классификация зоны  Неопасная 
Стандарт   BS EN 60598/01 
Сертификат   Не применимо 
Материал   Корпус  Каучук EPDM 
    Колпак  Высокопрочное стекло 
Температурный номинал (Температура окружающей среды) 25оС, -40оС (натриевые и галогенные лампы накаливания с 

вольфрамовой нитью), -20оС (ртутные лампы MBI/MBF), -10оС 
Защита корпуса   IP65 в соответствии с BS EN 60529 
 
Маркировка CE Маркировка CE на данном продукте соответствует «Требованиям безопасности к 

электрическому оборудованию 1994г.» и «Требованиям к электромагнитной совместимости 
1992г.», маркировка не соответствует Положению 1996г «Оборудование и защитные системы, 
предназначенные для использования во взрывоопасной атмосфере». 

 [Данные требования эквивалентны Британским директивам EC 73/23ЕЕС и 89/336/ЕЕС и 
94/9/ЕС соответственно]. 

 
1.0. Введение – прожекторы EPDM серии 487 
Прожекторы серии 487 состоят из корпуса EPDM и колпака из высокопрочного стекла. Переносной прожектор 487Н предназначен 
для зон класса II, остальные прожекторы предназначены для зон класса I и должны быть заземлены надлежащим образом. 
Стационарные прожекторы поставляются в комплекте с алюминиевыми кронштейнами, кронштейны из нержавеющей стали 
поставляются в качестве опции. В прожекторах устанавливаются лампы GLS мощностью до 200Вт.    
 
Внимание: Типы ламп представлены в ТАБЛИЦЕ 0. 
 
2.0. Общие положения 
Установку прожекторов необходимо производить в соответствии с действующими нормами и правилами. В Великобритании 
необходимо выполнять требования «Акта об охране здоровья и технике безопасности на рабочем месте». Лампы должны 
утилизироваться безопасным способом. Прожекторы предназначены для зон класса 1 (за исключением модели 487H) и должны 
быть заземлены надлежащим образом. Некоторые модели светильников достаточно тяжелые, поэтому при транспортировке 
необходимо использовать подъемное оборудование. 
 
2.1. Электрическая сеть  
Напряжение и частоту питания необходимо указывать при заказе светильника. Максимальный диапазон напряжения составляет 
+/-6% от номинального значения. Недавно были приняты некоторые изменения для установок напряжения и допустимых пределов 
для номинальных сетей питания в Великобритании и Европе, которые необходимо учитывать. 
Спецификации на отводы в механизмах управления или на лампы должны указывать питание, не превышающее 106% от 
номинальных установок механизма управления или напряжения ламп для стандартных условий. В некоторых случаях в 
прожекторах предусмотрен механизм управления с несколькими отводами, который можно устанавливать на частоту 50 и 60Гц. 
Отводы указаны на механизме управления. 
Если оборудование размещается в зонах системы с высоким или низким напряжением, необходимо выбрать соответствующий 
отвод, однако обязательным условием является регистрация и маркировка оборудования, чтобы при перемещении оборудования 
можно было отрегулировать отвод. В случае возникновения каких-либо сомнений, отводы устанавливаются на стороне высокого 
напряжения, так как это поможет увеличить срок эксплуатации лампы. Все цепи, в которые подключаются натриевые лампы, 
оснащены накладными импульсными зажигателями (SIP). Это означает, что в них предусмотрено только два соединения к 
дросселю, что делает выбор отвода напряжения очевидным. Если береговая сеть питания или сеть питания на строительной 
площадке отличается по характеристикам от сети питания в месте эксплуатации, отводы необходимо отрегулировать. В 
противном случае необходимо проконсультироваться в техническом отделе компании Chalmit  касательно влияния таких 
временных сетей на прожекторы.  
 
2.2. Лампы  
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В прожекторах стандартно устанавливаются натриевые лампы высокого давления и ртутные лампы. Марка и цвет значения не 
имеют. Если в прожекторах устанавливаются лампы SON-T и ртутные лампы MBFU, необходимо использовать коробки механизма 
управления серии 506. 
Необходимо выбрать правильный тип лампы, чтобы обеспечить требуемые  фотометрические характеристики. Натриевые лампы 
должны быть заменены сразу после выхода из строя. Показателем окончания срока эксплуатации натриевых ламп служит 
«цикличность», то есть лампа выходит из строя, а затем зажигается вновь примерно через минуту. Прожекторы оснащаются 
антицикличными зажигателями, при использовании которых лампа зажигается на 80 секунд в течение цикла. Таким образом, 
предотвращается возникновение повреждений, связанных с окончанием срока службы ламп. 
Если газоразрядные лампы перегорают постепенно, их необходимо время от времени выключать, чтобы старые лампы не смогли 
вновь загореться, в противном случае лампы могут действовать как диоды, что в свою очередь приведет к повреждению 
механизма управления.  
Информация, представленная выше, является точной на момент публикации. Процесс усовершенствования ламп и механизмов 
управления продолжается, поэтому детальную информацию по эксплуатационным характеристикам ламп можно получить у 
изготовителя. Цепи для натриевых ламп запрещено включать, если лампа не установлена. Не рекомендуется использовать 
натриевые лампы со встроенными зажигателями. 
 
2.3. Монтаж 
Прожекторы должны устанавливаться с обеспечением доступа для технического обслуживания и с учетом данных о конфигурации 
осветительных систем для данного объекта. 
 
2.4. Кабели 
Температурные условия для питающего кабеля предполагают использование кабеля, рассчитанного на 70оС (со стандартной ПВХ 
изоляцией) для моделей с одним кабельным вводом. Стандартно используется кабель сечением максимум 2.5мм2. Все модели 
подходят для использования кабеля на 300/500В. Если заказывается модель прожектора для подключения по кольцевой схеме и 
при этом будет использован кабель с ПВХ изоляцией, необходимо установить изолирующую муфту в месте, где кабель  проходит 
рядом с дросселем.  
 
2.4.1. Подключение и установка ламп 
Замена ламп осуществляется через переднюю крышку. Передняя крышка снимается после откручивания винтов на зажимной 
ленте, при повторной установке ленты достаточно затянуть ее до упора. Лампы соответствующего типа необходимо надежно 
ввинтить/вставить в патрон. Доступ к проводке осуществляется через отражатель. В случае со стационарными прожекторами, в 
которых предусмотрены сальники, кабели должны обеспечивать расчетный класс защиты IP внутри сальника. Если 
металлические или пластиковые кабельные сальники используются в корпусе, в котором предусмотрена внутренняя рама для 
дросселя, необходимо установить большую шайбу с наружной стороны под кабельным сальником, чтобы предотвратить 
вдавливание сальника в резину. В случае с переносными прожекторами, кабель должен быть гибким, с минимальным номиналом 
85оС ((CSP/ERR) или идентичный). 
Перед подключением необходимо повторно установить отвод. Провода необходимо оголить так, чтобы длина оголенного провода 
между изоляцией и клеммой не превышала 1мм и надежно удерживалась клеммами. Подсоединение выполнять в соответствии с 
полярностью. Неиспользуемые клеммы необходимо затянуть до упора. Перед установкой крышки проверить соединения. 
 
3.0. Инспектирование и техническое обслуживание 
Текущее инспектирование выполняется каждые 2 года, или чаще, если эксплуатационные условия являются жесткими. 
Промежуток времени между заменой ламп может быть очень большим, поэтому инспектирование необходимо выполнять не 
только при замене ламп. 
 
3.1. Текущий осмотр 
Перед выполнением технического обслуживания прожектор необходимо отключить от сети питания. В отдельных организациях 
могут применяться свои собственные процедуры. Ниже представлены рекомендации, основанные на нашем опыте: 

1. Необходимо убедиться, что лампа загорается при включении питания и что стекло лампы не повреждено. Проверить 
корпус на наличие повреждений. 

2. После отключения от сети и остывания, внутри прожектора не должно быть влаги. Если влага обнаружена, прожектор 
необходимо открыть и высушить, а любые вероятные места проникновения влаги герметизировать. 

3. Необходимо проверить кабельный сальник на герметичность и при необходимости обжать сальник. Проверить питающие 
кабели на наличие повреждений. 

4. Протереть стекло лампы. 
5. Каждые три года или чаще, в зависимости от опыта, необходимо проверять внутренние соединения механизма 

управления на прочность и следы коррозии или перегрева. При возникновении сомнений в целостности какой-либо 
детали, эту деталь необходимо заменить. 
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3.2. Обнаружение повреждения электрической цепи и замена 
При использовании ртутных ламп неисправности включают ослабленные или разомкнутые соединения, вышедшие из строя 
лампы или размыкание цепи механизмом управления. В стандартных условиях механизм управления размыкает цепь только в 
случае перегрева; признаками перегрева, легко выявляемыми при осмотре, является изменение цвета краски на механизме 
управления и трещины изоляции. Признаком перегрева также может являться изменение цвета при нарушении контакта в цоколе 
лампы. Повреждения цепи выявляются только квалифицированным электриком. Если работы выполняются без демонтажа 
светильника, требуется получения допуска к работам.  
При использовании натриевых ламп может выйти из строя зажигатель. Если лампа установлена, дроссель находится под 
напряжением, а соединения выполнены правильно, при попытке зажечь лампу из зажигателя раздастся зуммерный сигнал. Для 
замены вышедших из строя деталей прожектора, обнаруженных в ходе текущего осмотра, необходимо всегда иметь набор 
запасных частей. Перед повторной сборкой необходимо проверить все соединения и заменить поврежденный кабель. Соединение 
зажигателя с патроном защищено термостойкой муфтой, которая должна устанавливаться снова после замены зажигателя. 
 
3.3. Капитальный ремонт 
Запасные части поставляются по заказу. При заказе необходимо указать номер модели прожектора и тип отражателя. Отражатели 
отличаются друг от друга в зависимости от модели. 
 
4.0. Номинальные характеристики плавкого предохранителя 
При определении номинальных характеристик плавкого предохранителя в случае установки разрядных ламп высокой 
интенсивности необходимо учитывать три параметра тока цепи. Бросок тока к конденсатору компенсации коэффициента 
мощности, который может быть в 25 раз больше номинального тока конденсатора. Бросок тока может длиться в течение 1-2 
миллисекунд. Пусковой ток лампы, включая установившийся ток конденсатора, которые вместе могут снижаться от значения, на 
200% превышающего значение нормального тока первые 10 секунд после включения, до нормального значения тока через 4 
минуты. Выпрямление, вызываемое ассиметричным нагревом катода в течение нескольких секунд после запуска; этот эффект 
происходит редко и его значение очень разнится от случая к случаю. 
При наличии миниатюрного автоматического выключателя с различными характеристиками, инженер может сам решить, какой 
предохранитель лучше подходит для данной установки. Номинальный ток конденсатора будет определяющим фактором, 
например, 0.076А на микро Фарад при 240В, 50Гц (при других значениях напряжения и при 60Гц умножить на 6/5). В случае 
использования предохранителей с высокой отключающей способностью, необходимо умножить  значение номинального тока 
конденсатора на 1.5. Для галогенных ламп накаливания с вольфрамовой нитью бросок тока составляет 10 х номинальный ток.  
 
Примечание:  Все расчеты должны соответствовать требованиям правил проектирования проводки. 

Пусковой и рабочий ток для напряжения 240В, 50Гц указан в ТАБЛИЦЕ 1. 
 Стандартная матрица для предохранителей с высокой отключающей способностью представлена в 
ТАБЛИЦЕ 2. 

 
5.0. Утилизация материалов 
Конденсатор пленочного типа не содержит ПХБ. Механизм управления содержит пластмассовые детали и полиэфирные смолы. 
Зажигатель содержит электронные детали и синтетические смолы. Все электрические детали, детали корпуса и поликарбонатная 
крышка могут выделять вредные пары при сжигании. Необходимо обеспечить безопасный отвод паров и предотвратить их 
вдыхание. Требуется соблюдать местные правила утилизации материалов. 
 
5.1. Лампы 
Изготовители ламп предоставляют детальную информацию по транспортировке и утилизации разрядных ламп. Пользователю 
рекомендуется приобрести копии такой документации. Для полностью герметичных прожекторов, лампы в которых меняются при 
отключенном питании и в которых используются лампы с наружной оболочкой, важным является следующая информация. 
Наружную оболочку необходимо измельчать в контейнере в хорошо вентилируемом помещении. Лампы могут рассматриваться 
как обычные отходы. При большом количестве ламп необходимо соблюдать местные требования к утилизации. 
 
Внимание: Сжигать лампы запрещено. 
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0.0. Таблицы 0/1/2 
 
Таблица  Лампы        См. Раздел : 1.0 
 
№ по каталогу Лампы Патрон Вес, кг Напряжение 

487-25-200G/H 25-200Вт GLS ES/BC 2.0 250В макс. 
487-60-150PAR 60-120Вт PAR38 ES 2.0 250В макс. 
487-200TH 200Вт, T-HAL ES 2.0 250В макс. 
487-70S 70Вт, SON-T ES 2.0 (См. коробку механизма 
487-80M 80Вт, MBFU ES 2.0 управления серии 506) 
 
Таблица 1 Пусковой и рабочий ток      См. Раздел : 3.4 
 

Лампа Пусковой, А Рабочий, А Компенсация 
коэффициента 
мощности,  

микро Фарад 

Мощность сети 
(Вт) 

70Вт натриевая HPS 0.55 0.4 10 80 
80Вт MBF 0.5 0.43 8 88 
 
 
Таблица 2 Номинальные характеристики плавкого предохранителя  См. Раздел : 3.4 
 

Лампа Количество ламп  
1 2 3 4 5 6 

70Вт SON 4А 4А 4А 6А 6А 10А 
80Вт ртутная MBF 4А 4А 4А 4А 6А 6А 
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Chalmit Lighting   388 Hillington Road, Glasgow G52 4BL, Scotland (Глазго, Шотландия) 
    Отделение компании Hubbell Lighting Limited 
 
    Телефон  : +44 (0) 141 882 5555 
    Факс  : +44 (0) 141 883 3704 
    E-mail  : info@chalmit.com 
    Веб-сайт  : www.chalmit.com 
 
 
Зарегистрированный офис  Ronald Close, Woburn Road Industrial Estate 
    Kempson, Bedford. MK42 7SH 
 
    Регистрационный номер 3650461 
 
 
Примечание Компания Chalmit Lighting оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию, 

вся информация представлена только для сведения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Компания Chalmit Lighting является ведущим поставщиком осветительного оборудования для опасных зон и морских установок. 
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279 
ПЕРЕБОРОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК EPDM 
 
Компактные и легкие переборочные светильники EPDM обладают высокой 
стойкостью к вибрации, что позволяет использовать их в суровых морских 
условиях. Серия 279 выполнена из каучука на основе этилен-пропилен 
монодиена (EPDM) и оснащена ударостойкой поликарбонатной линзой для 
обеспечения максимальной защиты. Для погружных моделей максимальная 
глубина погружения составляет 5м, класс защиты IP68. В переборочных 
светильниках EPDM могут использоваться лампы GLS и компактные 
флуоресцентные лампы. Рекомендуемая максимальная температура 
окружающей среды +25оС. Модели с лампами GLS могут эксплуатироваться 
при температуре окружающей среды -40оС. Механизм управления 
светильниками с компактными флуоресцентными лампами размещается в 
корпусе светильника.  

 

 

 
НАЗНАЧЕНИЕ:   Палубы судов (в частности рыболовные суда), мостики, порты, гавани 
 
СТАНДАРТНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
Степень защиты корпуса: IP65 в соответствии с EN 60529 
Корпус: Каучук EPDM с поликарбонатной линзой  
Вводы:   2 кабельных ввода 10мм с кабельными зажимами 
Концевая заделка: 2 жильные провода сечением 1.5мм2 (при установке в ряд 2 жильные провода сечением 1мм2)  
Монтаж:   4 отверстия Ø9мм на двух монтажных планках из нержавеющей стали 
Механизм управления: Механизм управления с медными/железными контактами (модели с компактными 

флуоресцентными лампами)  
Смена ламп: Через зажимной винт из нержавеющей стали 
Источник питания: 240В, 50Гц (для компактных флуоресцентных ламп), 12В-250В переменного/постоянного тока 

(лампы GLS) (при заказе обязательно указывать значение Вольт и Герц) 
 
СТАНДАРТНЫЙ ДИАПАЗОН ПРОДУКЦИИ 
 
№ по каталогу Мощность (Вт) Тип лампы Патрон Вес 
279I/107/CF 
279I/207/CF 
279I/060/GL 

1x7 
2х7 
60 

PL-S/2P 
PL-S/2P 

GLS  

G23 
G23 
E27 

1.0кг 
1.2кг 
0.8кг 

 
ОПЦИИ – Суффикс, добавляемый к номеру по каталогу 
/120/60  120В/60Гц (только для моделей 1х7Вт) 
/SP Погружные модели, IP68 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
Переборочные светильники серии 279 в корпусе из каучука EPDM  

 
Важная информация: Необходимо внимательно прочитать данную инструкцию перед установкой или техническим 

обслуживанием оборудования. Необходимо всегда следовать рекомендуемым нормам при 
работе с электрическим оборудованием. Информация, представленная в инструкции, должна 
использоваться только в качестве руководства. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4 отверстия Ø8 
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0.0. Спецификация 
Тип защиты   Не применимо 
Классификация зоны  Неопасная 
Стандарт   BS EN 60598/01 
Сертификат   Не применимо 
Материал   Корпус  Каучук EPDM 
    Колпак  Литой поликарбонат 
Температурный номинал (Температура окружающей среды) 35оС при монтаже на потолке, 40оС при монтаже на стене 

до -40оС. (Галогенные лампы накаливания с вольфрамовой нитью), -10оС флуоресцентные 
лампы. 

Защита корпуса   IP65 в соответствии с BS5490 (IEC 529) 
 
Маркировка CE Маркировка CE на данном продукте соответствует «Требованиям безопасности к 

электрическому оборудованию 1994г.» и «Требованиям к электромагнитной совместимости 
1992г.» 

 [Данные требования эквивалентны Британским директивам EC 73/23ЕЕС и 89/336/ЕЕС, 
соответственно]. 

 
1.0. Введение – светильники серии 279 в корпусе из каучука EPDM 
Светильники серии 279 состоят из корпуса EPDM и поликарбонатного колпака. Переносной светильник 279Н предназначен для зон 
класса II, остальные светильники предназначены для зон класса I и должны быть заземлены надлежащим образом. В 
светильниках можно устанавливать лампы GLS мощностью до 60Вт при максимальном токе 2.5А. Стационарные светильники 
поставляются в комплекте с кронштейнами из нержавеющей стали.    
 
Внимание: Типы ламп представлены в ТАБЛИЦЕ 0. 
 
2.0. Общие положения 
Установку светильников необходимо производить в соответствии с действующими нормами и правилами. В Великобритании 
необходимо выполнять требования «Акта об охране здоровья и технике безопасности на рабочем месте». Лампы 
утилизируются безопасными способами. Светильники предназначены для зон класса 1 (за исключением модели 279Н) и должны 
быть заземлены надлежащим образом.  
 
2.1. Электрическая сеть  
Напряжение и частоту питания необходимо указывать при заказе светильника. Максимальный диапазон напряжения составляет 
+/-6% от номинального значения. Недавно были приняты некоторые изменения для установок напряжения и допустимых пределов 
для номинальных сетей питания в Великобритании и Европе, которые необходимо учитывать. 
Спецификации на отводы в механизмах управления или на лампы должны указывать питание, не превышающее 106% от 
номинальных установок механизма управления или напряжения ламп для стандартных условий. В некоторых случаях в 
прожекторах предусмотрен механизм управления с несколькими отводами, который можно устанавливать на частоту 50 и 60Гц. 
Отводы указаны на механизме управления. 
Если оборудование размещается в зонах системы с высоким или низким напряжением, необходимо выбрать соответствующий 
отвод, однако обязательным условием является регистрация и маркировка оборудования, чтобы при перемещении оборудования 
можно было отрегулировать отвод. В случае возникновения каких-либо сомнений, отводы устанавливаются на стороне высокого 
напряжения, так как это поможет увеличить срок эксплуатации лампы. Если береговая сеть питания или сеть питания на 
строительной площадке отличается по характеристикам от сети питания в месте эксплуатации, отводы необходимо 
отрегулировать. В противном случае необходимо проконсультироваться в техническом отделе компании Chalmit  касательно 
влияния таких временных сетей на прожекторы. 
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2.2. Лампы 
Лампы PL на 7Вт, устанавливаемые в  прожекторах, являются двухштырьковыми. Необходимо выбрать правильный тип лампы, 
чтобы обеспечить требуемые  фотометрические характеристики.  
Информация, представленная выше, является точной на момент публикации. Процесс усовершенствования ламп и механизмов 
управления продолжается, поэтому детальную информацию по эксплуатационным характеристикам ламп можно получить у 
изготовителя или в компании Chalmit. 
 
2.3. Монтаж 
Прожекторы должны устанавливаться с обеспечением доступа для технического обслуживания и с учетом данных о конфигурации 
осветительных систем для данного объекта. 
 
2.4. Кабели 
Температурные условия для питающего кабеля предполагают использование кабеля, рассчитанного на 70оС (со стандартной ПВХ 
изоляцией) для моделей с одним кабельным вводом. Стандартно используется кабель сечением максимум 1.0мм2. Все модели 
подходят для использования кабеля на 300/500В. Для прожекторов класса I необходимо установить надлежащее заземление на 
монтажных планках, либо снаружи, либо внутри. 
 
2.4.1. Подключение и установка ламп 
Замена ламп осуществляется через переднюю крышку. Передняя крышка снимается после откручивания винтов на зажимной 
ленте, при повторной установке ленты достаточно затянуть ее до упора. Лампы соответствующего типа необходимо надежно 
ввинтить/вставить в патрон. Доступ к проводке осуществляется через отражатель. В случае со стационарными прожекторами, в 
которых предусмотрены сальники, кабели должны обеспечивать расчетный класс защиты IP внутри сальника. Если 
металлические или пластиковые кабельные сальники используются в корпусе, в котором предусмотрена внутренняя рама для 
дросселя, необходимо установить большую шайбу с наружной стороны под кабельным сальником, чтобы предотвратить 
вдавливание сальника в резину. В случае с переносными прожекторами, кабель должен быть гибким, с минимальным номиналом 
85оС ((CSP/ERR) или идентичный). 
Перед подключением необходимо повторно установить отвод. Провода необходимо оголить так, чтобы длина оголенного провода 
между изоляцией и клеммой не превышала 1мм и надежно удерживалась клеммами. Подсоединение выполнять в соответствии с 
полярностью. Неиспользуемые клеммы необходимо затянуть до упора. Перед установкой крышки проверить соединения. 
 
3.0. Инспектирование и техническое обслуживание 
Текущее инспектирование выполняется каждые 2 года, или чаще, если эксплуатационные условия являются жесткими. 
Промежуток времени между заменой ламп может быть очень большим, поэтому инспектирование необходимо выполнять не 
только при замене ламп. 
 
3.1. Текущий осмотр 
Перед выполнением технического обслуживания прожектор необходимо отключить от сети питания. В отдельных организациях 
могут применяться свои собственные процедуры. Ниже представлены рекомендации, основанные на нашем опыте: 

1. Необходимо убедиться, что лампа загорается при включении питания и что стекло лампы не повреждено. Проверить 
корпус на наличие повреждений. 

2. После отключения от сети и остывания, внутри прожектора не должно быть влаги. Если влага обнаружена, прожектор 
необходимо открыть и высушить, а любые вероятные места проникновения влаги герметизировать. 

3. Необходимо проверить кабельный сальник на герметичность и при необходимости обжать сальник. Проверить питающие 
кабели на наличие повреждений. 

4. Протереть стекло лампы. 
5. Каждые три года или чаще, в зависимости от опыта, необходимо проверять внутренние соединения механизма 

управления на прочность и следы коррозии или перегрева. При возникновении сомнений в целостности какой-либо 
детали, эту деталь необходимо заменить. 
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3.2. Обнаружение повреждения электрической цепи и замена 
В стандартных условиях механизм управления размыкает цепь только в случае перегрева; признаками перегрева, легко 
выявляемыми при осмотре, является изменение цвета краски на механизме управления и трещины изоляции. Признаком 
перегрева также может являться изменение цвета при нарушении контакта в цоколе лампы. Повреждения цепи выявляются 
только квалифицированным электриком. Если работы выполняются без демонтажа светильника, требуется получения допуска к 
работам.  
Перед повторной сборкой необходимо проверить все соединения и заменить поврежденный кабель. 
 
3.3. Капитальный ремонт 
Запасные части поставляются по заказу. При заказе необходимо указать номер модели прожектора и тип отражателя. Отражатели 
отличаются друг от друга в зависимости от модели. 
 
4.0. Номинальные характеристики плавкого предохранителя 
Для ламп GLS бросок тока составляет 10 х номинальный ток. 
При наличии миниатюрного автоматического выключателя с различными характеристиками, инженер может сам решить, какой 
предохранитель лучше подходит для данной установки. Все расчеты должны соответствовать требованиям правил 
проектирования проводки.  
 
Примечание:  Пусковой и рабочий ток для напряжения 240В, 50Гц указан в ТАБЛИЦЕ 1. 

  
5.0. Утилизация материалов 
Механизм управления содержит пластмассовые детали и полиэфирные смолы. Все электрические детали, детали корпуса и 
поликарбонатная крышка могут выделять вредные пары при сжигании. Необходимо обеспечить безопасный отвод паров и 
предотвратить их вдыхание. Требуется соблюдать местные правила утилизации материалов. 
 
5.1. Лампы 
Лампы накаливания и флуоресцентные лампы в небольших количествах не являются «специальными отходами». Наружную 
оболочку необходимо измельчать в контейнере во избежание травм. Такое требование предусмотрено в Великобритании, в других 
странах могут применяться другие требования к утилизации. 
 
Внимание: Сжигать лампы запрещено. 
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0.0. Таблицы 0/1 
 
Таблица  Лампы        См. Раздел : 1.0 
 
№ по каталогу Лампы Патрон Вес, кг Напряжение 

279I/107/CF 7Вт, флуоресцентная G23 1.0 220/240В 
279I/207/CF 2х7Вт, флуоресцентная G23 1.3 220/240В 
279I/060/GL 25 до 60Вт, GLS ES/BC 0.8 25, 50, 110, 200, 220, 240В 
 
Таблица 1 Пусковой и рабочий ток      См. Раздел : 4.0 
 

Лампа Пусковой, А Рабочий, А Компенсация 
коэффициента 
мощности,  

микро Фарад 

Мощность сети 
(Вт) 

7Вт, флуоресцентная 0.055 0.05 -- 12 
2х7Вт, флуоресцентная 0.085 0.08 -- 18 
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Chalmit Lighting   388 Hillington Road, Glasgow G52 4BL, Scotland (Глазго, Шотландия) 
    Отделение компании Hubbell Lighting Limited 
 
    Телефон  : +44 (0) 141 882 5555 
    Факс  : +44 (0) 141 883 3704 
    E-mail  : info@chalmit.com 
    Веб-сайт  : www.chalmit.com 
 
 
Зарегистрированный офис  Ronald Close, Woburn Road Industrial Estate 
    Kempson, Bedford. MK42 7SH 
 
    Регистрационный номер 3650461 
 
 
Примечание Компания Chalmit Lighting оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию, 

вся информация представлена только для сведения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Компания Chalmit Lighting является ведущим поставщиком осветительного оборудования для опасных зон и морских установок. 
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Центры 
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Монтаж светильника: 
4 отверстия Ø8 на двух
кронштейнах из
нержавеющей стали 

1 кабельный ввод М20 


