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1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ 

1.1 Светильники исполнений Pro предназначены для использования в системах освещения при тяжёлых 

условиях эксплуатации. 

      Светильники исполнений Ex предназначены для использования в системах освещения согласно ТР ТС 

012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010 и 

другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах в 

соответствии с маркировкой по взрывозащите: 

2Ех nR IIС Т6 Gс Х* 

* Х, стоящий после Ех-маркировки, означает, что при эксплуатации светильников необходимо соблюдать 

следующие специальные условия: 

- в светильнике применяются только сертифицированные взрывозащищенные кабельные ввода, имеющие 

вид взрывозащиты по ГОСТ IEC 60079-1-2011 «Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом 

взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки “d”», действующие сертификаты соответствия 

требованиям ТР ТС 012/2011 и соответствовать условиям применения светильников; 

- поверхность корпуса светильников способна накапливать электростатический заряд, поэтому при 

техническом обслуживании светильников пользоваться только влажной ветошью или аэрозольными антистатиками;  

- после технического обслуживания или по другой причине, по которой оболочка светильника была открыта в 

процессе эксплуатации, светильник должен быть подвергнут контрольным испытаниям в соответствии с разделом 8.  

1.2 Светильники пригодны для непосредственной установки на опорную поверхность из сгораемого и 

несгораемого материалов. 

1.3 Вид взрывозащиты "nR" по ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010, ГОСТ Р МЭК 60079-14-2011. 

1.4 Светильники соответствуют классу защиты 1 от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 в 

части воздействия механических факторов "Ж" по ГОСТ 23216. 

1.5 Климатическое исполнение и категория размещения светильников по ГОСТ 15150-69: УХЛ1, ОМ1. 

1.6 Температура  окружающего  воздуха  при  эксплуатации  от  минус  40°С до  плюс 50°С. 

1.7 Группа механического исполнения:  

а) М3 по ГОСТ 17516.1-90, 

б) вибрационные нагрузки с частотами от 2 до 80 Гц, а именно: при частотах от 2 до 13,2 Гц с амплитудой 

перемещения 1 мм и при  частотах от 13,2 до 80 Гц с ускорением 0,7 g, и ударные нагрузки с ускорением 5g при 

частоте 40-80 уд/мин с общим числом ударов не менее 20 (удароустойчивость), с ускорением 7g при частоте 40-80 

уд/мин с общим числом ударов не менее 1000 (ударопрочность) – для любого положения светильника. 

1.8 Степень защиты светильников IP 67 по ГОСТ 14254-96. 

1.9 Степень опасности механических повреждений: низкая. 

1.10 Для присоединения светильников во взрывоопасных зонах должны применяться только кабели, 

рекомендованные ПУЭ для установки во взрывоопасных зонах. 
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1.11 Условное обозначение светильника: 

     Расшифровка условного обозначения светильника КS: 

    КS   -  ХХ-ХХ-ХХХ-Х-Х-ХХХХ-ХХХ-КВ/SV*- ХХХ-ХХХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип кабельного ввода: 

трубный монтаж – TG1 (все виды 

монтажа светильника кроме М25) 

                                   –   TG1/2        

                     –    TG3/4 

открытая прокладка  –    О 

бронированный кабель – Б 

металлорукав       –   МР10, 1МР10 

                              –   МР12, 1МР12 

   –   МР15, 1МР15             

Климатическое исполнение и категория 

размещения: УХЛ1, ОМ1 

Монтаж светильника: 

П1 – планка; 

П2 – планка; 

П3 – планка; 

ПУ – планка усиленная; 

КН – кронштейн наклонный (под трубу 1/2") 

КН1–кронштейн наклонный (под трубу 3/4") 

КН2-кронштейн наклонный (под трубу 1") 

Р – рым-крюк; 

М25 – магнитный держатель 

С – струбцина  

Способ монтажа кабеля: 

Т – тупиковый 

П – проходной 

Рабочее напряжение, В: 

– 100-277АС; – 36АС;  – 24DC; -12DC 

Светодиодная мощность, Вт: 24 

 

 

 

Исполнение светильника: - Pro для тяжелых условий эксплуатации;  

                                            - Ех для взрывозащищенного исполнения; 

Название светильника 

 

При исполнении с внешним 

заземлением на корпусе использовать 

шифр «ВЗ» 

Присоединительная резьба  

кабельного ввода: М16, М20 
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1.12 * SV – если в светильнике применяются кабельные ввода серии SV ЖИФР.007.00.000,                             

ТУ 3461-007-12380232-2016.  

Пример записи условного обозначения светильника КS для использования в тяжелых условиях эксплуатации 

– Pro, номинальной мощностью – 24 Вт, на напряжение – ~220 В, с тупиковым монтажом кабеля – Т, с кронштейном 

наклонным – КН, климатическое исполнение УХЛ и категорией размещения 1 – УХЛ1, с кабельным вводом под 

открытую прокладку серии SV – SV-О с присоединительной резьбой М16, при его заказе и в документации другого 

изделия:  

«Светильник КS-Pro-24-100-277AC-Т-КН-УХЛ1-SV-О-М16 ТУ 3461-009-12380232-2016» 

 

* КВ – если в светильнике применяются сертифицированные кабельные ввода с видом взрывозащиты «d» 

других производителей.  

Примечание: указывать наименование кабельного ввода согласно его маркировке от производителя. 

Пример записи условного обозначения светильника КS взрывозащищенного исполнения – Ех, номинальной 

мощностью – 24Вт, на напряжение 24DC, с проходным монтажом кабеля – П, с планкой – П3, климатическое 

исполнение ОМ и категорией размещения 1 – ОМ1, с кабельным вводом под открытую прокладку фирмы ATELEX – 

КВ-О (20sHK) с присоединительной резьбой М20, при его заказе и в документации другого изделия:  

 

«Светильник КS-Ex-24-24DC-П-П3-ОМ1-КВ-О(20sHK)-M20 ТУ 3461-009-12380232-2016» 

Полное наименование светильника указанно в паспорте на изделие. 

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические 

изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия по согласованию с Органом 

по сертификации. 

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

2.1 В комплект поставки входят: 

- светильник …………………………………………….…………………………………………………............1 шт.; 

- паспорт…………………………………………………………………………………………………………...1 шт.;  

- руководство по эксплуатации …..….………………………………………………………….... 1 шт. на партию*; 

- коробка упаковочная  …………………...…...……………….…………………………………………………1 шт.; 

- узел подвеса вместе с крепежом (может упаковываться в отдельную коробку)…………………………....1 шт.; 

* По запросу заказчика количество может быть увеличено. 

3 МАРКИРОВКА 

3.1 Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 60079-0, п. 3.2; ГОСТ Р МЭК 60598-1 и 

содержать: 

-   наименование изготовителя или товарный знак; 

 -   тип светильника; 

 -   напряжение питания в вольтах; 

 -   максимальную мощность в ваттах; 

 -   степень защиты по ГОСТ 14254 (IP); 

 -   исполнение по взрывозащите;* 

 -   климатическое исполнение и категорию размещения; 

 -   температура эксплуатации; 



5 
 

 -   заводской номер и год выпуска; 

 -   название органа по сертификации и номер сертификата; 

 -   знак Ех согласно Приложению 2 ТР ТС 012/2011*; 

 -   знак ЕАС согласно "Положению о едином знаке обращения продукции на рынке государств – членов 

Таможенного союза"; 

 - предупредительную надпись " ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ"; «ОПАСНОСТЬ 

ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ЗАРЯДА». 

Примечание: *- для светильников исполнения Ех. 

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

4.1 Внешний вид светильника и габаритные размеры без комплекта монтажа показано на рисунке 1.  

4.2 Светильник состоит из корпуса, выполненного из алюминиевого сплава, с установленными электронными 

элементами (светодиодные модули, источник питания), рассеивателя, выполненного из светостабилизированного 

поликарбоната, крышки, выполненной из алюминиевого сплава и кабельного/кабельных вводов.  

Рассеиватель соединяется с корпусом при помощи шести винтов М5 из нержавеющей стали, уплотнение 

соединения обеспечивается резиновым кольцом 100-105-25 ГОСТ 9833-73.  

Крышка соединяется с корпусом при помощи шести винтов М5 из нержавеющей стали, уплотнение 

соединения осуществляется при помощи профильной прокладки из смеси резиновой.  

Кабельный ввод/ввода фиксируются в корпусе при помощи гаек, герметизируется соединение кольцом 

уплотнительным. Тип кабельного ввода указан в паспорте на изделие. 

Светильник имеет специальные зажимы, установленные внутри корпуса обеспечивающие защиту от 

выдергивания питающего и транзитного кабеля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. 

Светильник светодиодный компактный типа KS. 

 

5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1 К обслуживанию светильника допускается персонал, изучивший настоящее руководство по эксплуатации 

и проинструктированный по мерам безопасности при работе на электроустановках. 

5.2 При монтаже, разборке и сборке светильника пользоваться только стандартным инструментом. 
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5.3 При транзитной прокладке кабеля через кабельные вводы светильников потребитель должен обеспечить 

одновременное отключение всех светильников одним аппаратом. 

5.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- эксплуатировать светильник в зонах, не соответствующих маркировке по взрывозащите; 

- снимать крышку и  корпус светильника, не отключив его предварительно от сети; 

- эксплуатировать светильник без заземления (внутренняя электропроводка); 

- эксплуатировать светильник с трещинами на деталях корпуса или с неплотно затянутыми резьбовыми 

соединениями; 

- эксплуатировать светильник с дефектами на поверхностях, образующих герметичные соединения; 

- эксплуатировать светильник без уплотнительных прокладок и колец; 

- запрещается монтаж, демонтаж и техническое обслуживание светильника при наличии взрывоопасной 

смеси. 

6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ 

6.1 Взрывозащищенность светильников обеспечивается видом взрывозащиты «Защита типа «nR» по        

ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010.  Средства,  обеспечивающие  взрывозащиту  при  эксплуатации,  указанны  на рис. 2. 

- приведены параметры взрывонепроницаемых соединений, а также другие сведения и размеры, которые 

обеспечивают взрывонепроницаемость оболочки; 

- момент затяжки кабельного ввода/вводов – 1,0±0,2 кгс·м; 

- условия  ограниченного пропуска газов обеспечивается герметизацией светильника при помощи 

уплотнительных колец, прокладки профильной. 

- установлена внутренняя колодка заземления, отмеченная на плате знаком заземления, светильник 

заземляется отдельной жилой кабеля; 

- в светильнике имеется защита от выдергивания кабеля. 

- кабель уплотнен при помощи кабельного ввода. 

6.2 Принцип обеспечения в светильнике защиты типа «nR» основан на создании искробезопасных 

электрических соединений и оболочки с ограниченным пропуском газов и  тепловым режимом, при котором 

температура нагрева наружных частей светильника не превышает 85
О
С для Т6. 

6.2.1 Искробезопасные электрические соединения обеспечиваются за счёт применения в светильнике 

сертифицированных клеммных колодок с подпружиненными контактами, что исключает искрение и некачественное 

соединение.  

6.2.2 Ограниченный пропуск газов обеспечивается уплотнениями соединений при помощи резиновых 

уплотнительных колец, прокладки профильной: 

- соединение кабельного ввода с корпусом (Кольцо уплотнительное);  

- соединение рассеивателя с корпусом (Кольцо 100-105-25 ГОСТ 9833-73); 

- соединение крышки с корпусом (Прокладка профильная смесь резиновая 14к-10 ТУ 380051166-98). 

Степень защиты светильника от воздействия факторов внешней среды IP67 по ГОСТ 14254-96. 
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Рисунок 2. 

Чертеж средств обеспечения взрывозащиты. 

 

7  ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

7.1 Монтаж светильников и подвод к ним электропитания должен производиться в строгом соответствии с 

гл.Э3.4 ПЭЭП и ПТБ, "Инструкцией по монтажу электрооборудования силовых осветительных сетей 

взрывоопасных зон", ПУЭ и настоящим документом. 

7.2 Расконсервировать светильник, произвести внешний осмотр на предмет сохранения целостности оболочки 

светильника, поликарбонатного рассеивателя. 

7.3 Электромонтаж светильника производить следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открутить шесть винтов М5, 

снять крышку.  

Открутить винты М4, снять 

прижимные скобы.  

Произвести подключение 

согласно рисунка.  

Установить прижимные 

скобы, закрутить винты М4, 

затянуть кабельные вводы.  

Установить крышку и закрутить Винты. 

Между крышкой и корпусом установлена 

прокладка, при установке крышки 

следить, чтобы прокладка плотно 

прилегала к корпусу. 
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7.4  Светильник   исполнений  КS-Ех  в случаях, предусмотренных разделом 20.2.7                                           

ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010 должен  быть  подвергнут  контрольным  испытаниям  по методике  ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

7.5 Для монтажа светильника на опорную поверхность предусмотрены специальные кронштейны, 

наименование кронштейна указанно в паспорте на изделие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1. Светильник с планкой (П1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2. Светильник с планкой (П2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3. Светильник с планкой (П3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4. Светильник с планкой усиленной (ПУ). 
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Рисунок 3.6.            

Светильник на магнитных 

держателях (М25) 

Рисунок 3.7.            

Светильник с рым-крюком (Р) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светильник с наклонным кронштейном можно устанавливать как на опорной поверхности, так и на трубу, для 

этого в скобе базовой расположено отверстие, диаметр отверстия в зависимости от диаметра трубы указанно в 

таблице. Также имеется возможность уплотнения питающего кабеля в трубе, см. рисунок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.8. 

Светильник с кронштейном наклонным (КН) 

 

Рисунок 3.5.              

Светильник под струбцину (С) 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ В СВЯЗИ С ОШИБОЧНЫМИ 

ДЕЙСТВИЯМИ ПЕРСОНАЛА 

Таблица 1 

Перечень критических 

отказов 

Возможные ошибочные действия персонала, 

которые приводят к инциденту или аварии 

Действия персонала в случае инцидента 

или аварии 

Не герметичность 

светильника 

Повреждено резиновое уплотнительное 

кольцо. 

 

Проверить состояние резинового 

уплотнительного кольца, между корпусом 

и рассеивателем. Если резиновое 

уплотнительное кольцо имеет 

повреждения, необходимо заменить его на 

аналогичное. 

Неравномерное прилегание профильной 

прокладки между корпусом и крышкой 

Открутить крышку обеспечить 

равномерное прилегание прокладки по 

всему периметру корпуса. Закрутить 

крышку. 

Повреждена профильная прокладка 

Проверить состояние профильной 

прокладки. Если прокладка имеет 

повреждения, необходимо заменить ее. 

Недостаточная затяжка крышки Протянуть 

Недостаточная затяжка резьбового 

соединения кабельного   ввода     с корпусом. 
Протянуть 

Не уплотнен кабель в 

кабельных вводах. 

Штуцер не обеспечивает уплотнение 

резинового кольца 
Закрутить штуцер 

9 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

9.1 В процессе эксплуатации светильника обслуживающий персонал должен особенно внимательно следить 

за состоянием средств взрывозащиты, обеспечивающих предотвращение и локализацию взрыва взрывоопасной 

смеси, которая может проникнуть внутрь светильника. 

9.2 Техническое обслуживание светильника заключается в проведении регламентных работ. При 

эксплуатации светильника должны выполняться следующие регламентные работы: Регламент №1 – ежегодный. 

Объем и порядок проведения регламентных работ приведены в таблице 2. 

После проведения технического обслуживания светильника, персонал, выполнявший работу, обязан 

ставить отметку о выполненной операции в «Свидетельстве обслуживания светильника», указанной в 

паспорте изделия. 

Таблица 2 

Перечень основных проверок технического состояния светильника. 

Что поверяется и методика проверки Технические требования 

1 2 

Регламент №1 

1) состояние светильника –

внешним осмотром; 

Отключите  светильник  от  сети.  Протрите  светильник. Рассеиватель и 

все детали из поликарбоната протирать только влажной тряпкой или с 

применением аэрозольных антистатиков. Произведите внешний 

осмотр. При наличии трещин в поликарбонатном рассеивателе, крышке и 

т.п., соответствующая деталь или весь светильник должны быть заменены 

исправными. 

2) состояние  контактных 

соединений, уплотнений – 

осмотром внутренней полости 

светильника; 

 

Снимите крышку, проверьте состояние контактных соединений. 

Произведите осмотр поверхности, к которой прилегает профильная 

прокладка. При повреждении данной поверхности соответствующая деталь 

или весь светильник должны быть заменены исправными.      Соберите 

светильник в обратной последовательности. 
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10 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

10.1 Характерные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 3. 

Таблица 3  

Неисправность Вероятная причина Метод устранения 

При включении светильник 

не работает 

Отсутствует напряжение Проверить наличие напряжения 

Светодиодный модуль вышел из строя Заменить светодиодные модули 

Вышел из строя источник питания Заменить источник питания 

Обрыв соединительного провода Соединить провод 

Плохой контакт в клеммных колодках 
Проверить соединение в клеммных 

колодках 

Выход светодиодного модуля 

из строя раньше срока 
Повышенное напряжение в сети Отрегулировать напряжение сети 

 

11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

11.1 Светильники могут храниться в упаковке предприятия-изготовителя в неотапливаемых помещениях при 

температуре воздуха от минус 40
О
С до плюс 50

О
С и относительной влажности не более 80%. 

11.2 Светильники транспортируются в крытых транспортных средствах (при укладке в автомашины 

максимальная высота рядов упакованных светильников не должна превышать высоту бортов автомашины) 

воздушным, железнодорожным, водным или автомобильным транспортом. 

12 СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВЫВАНИИ 

12.1 Консервация светильников производится в соответствии с климатическим исполнением и категорией 

размещения светильника. 

12.2 Категория упаковки светильника КУ-2 ГОСТ 23216, сочетание транспортной тары с типами внутренней 

упаковки для внутренних поставок ТЭ0/ВУII или ТК/ВУII при перевозке в автомашинах, контейнерах. 

13 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

13.1 Все материалы, используемые в светильниках, не представляют опасности для жизни, здоровья людей и 

окружающей среды. После окончания эксплуатации они не требуют специальной утилизации и могут быть сданы 

как вторичное сырье в соответствии с действующими правилами. 

14 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

14.1   Изготовитель    гарантирует   соответствие   светильников   требованиям   технических   условий         

ТУ 3461-009-12380232-2016  при соблюдении указанных в них условий транспортирования, хранения, монтажа и 

эксплуатации. 

14.2  Срок службы светильников 10 лет. 

14.3  Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня отгрузки потребителю. 

15 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

15.1 Рекламационные претензии предъявляются предприятию в случае выявления дефектов и неисправностей, 

ведущих к выходу из строя светильников ранее гарантийного срока. 

15.2   В рекламационном акте указать: 

- тип светильника; 

- дефекты, неисправности и условия, при которых они выявлены; 

- дату ввода в эксплуатацию; 

- дату изготовления. 
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Рисунок 4.1. 

Штуцер 

Шланг 

(прозра

чный) 

Линейка 

Жидкость 

(вода) 

Клапан 

запорный 

Δ1 = 30 мм 

Δ2 ≥ 15 мм 

Рисунок 4.2. 

Приложение 1 
 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ НА ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОПУСКА 

ГАЗОВ. 

Данным испытаниям подвергаются светильники исполнения КS-Ex в соответствии с п. 23.2.3.1 по              

ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010. 

Для проведения испытаний необходимо собрать нижеприведённую схему – см. рис.4.1. 

В светильнике выкрутить заглушку. 

Вместо заглушки установить штуцер (использовать при установке уплотнительное кольцо (!)). 

Для испытания необходим прозрачный шланг длиной не менее 1 м и запорный клапан. Шланг смонтировать с 

прогибом как показано на рис.4.1. 

Установить линейку максимально удобно для замера перепада уровня жидкости в прозрачном шланге. 

Шланг наполнить водой, как показано на рис.4.1. Ориентировочный уровень – середина шланга. 

Открыть запорный клапан и понизить давление в системе на 3 кПА, что ориентировочно создаст перепад 

уровней жидкости Δ1 около 30 мм – см. рис.4.2. 

Закрыть правый запорный кран – см.рис. 4.2. 

В течении 90 сек произвести наблюдение за изменением перепада уровней жидкости в шланге. 

Светильник считается прошедшим испытание, если в течении 90 сек. изменение перепада уровней жидкости 

не составит более половины от исходного (т.е. после окончания указанного временного отрезка перепад 

уровней Δ2 не составит менее 15 мм). 
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