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ОБЩЕЕ 
 

Настоящая инструкция пользователя составлена в 
соответствии с: 
 

� 2014/34/EC - Оборудование и защитные системы, 
предназначенные для применения в  взрывоопасных средах 

� 2014/30/EC - Директива по электромагнитной 
совместимости 

 
 

 

) 

                                            
ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И 

НАДЛЕЖАЩЕМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

• Взрывобезопасные искробезопасные сигнальные 
лампы (далее «ИБ сигнальные лампы») используйте 
исключительно в искробезопасных системах !  

• Для питания ИБ сигнальных ламп используйте всегда 
искробезопасные источники соответствующих 
параметров !     

• ИБ сигнальные лампы не допускается 
эксплуатировать в помещениях  
с взрывоопасностью зоны 0 по стандарту EN 60079-10 ! 

• Для применения в группе I (шахты с наличием метана)  
устанавливайте ИБ сигнальные лампы в корпусы с 
мин. IP54 и в категории M1 используйте для их питания 
исключительно искробезопасные источники с уровнем 
защиты „ia“ ! 

• При любых манипуляциях с ИБ сигнальными лампами 
следите за тем, чтобы не произошло его механическое 
повреждение! 

• Взрывобезопасные ИБ сигнальные лампы устанавливайте 
и эксплуатируйте в соответствии с нижеприведенными 
условиями эксплуатации, техническими данными и 
данными, указанными на заводской табличке. 

 
 

 
1. ПРИМЕНЕНИЕ 
 

Взрывобезопасные ИБ сигнальные лампы предназначены для 
оптической индикации состояний и величин электротехнического, 
технологического или механического оборудования посредством 
искробезопасных систем. ИБ сигнальные лампы могут 
устанавливаться в помещениях с взрывоопасностью горючих 
газов, паров, пыли и взрывчатых веществ.  
При совместном применении с сигнализационной головкой, 
сертифицированной для взрывобезопасных сигнальных ламп 
типа XHL.. (исполнения „emb“), можно использовать  ИБ 
сигнальные лампы  типа XHL../JB также во взрывозащищенных 
корпусах вида „e“ или “n“, без нарушения требований к 
исполнению этих видов защит. 

 
2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
 

2.1 Внешние воздействия согласно стандартам EN 33 2000-5-51  
– кат. A: 
СРЕДА 

 

Код 
Описание внешнего 

воздействия 
Параметр 

AA Температура окружающей среды 
от -40°C до 

+60°C 

AB Атмосферная влажность 
до +30°C .. 100% 
до +60°C ... 70% 

AD1 
Наличие воды (действительно для 

питающих клемм)
1
  

Пренебрежимое 

AD6 Наличие воды (действительно для 
крышки лампы)

2 Брызги воды 

AE1 Наличие посторонних твердых 
веществ - см.(...)

1
 

Пренебрежимое 

AE5 Наличие посторонних твердых 
веществ - см.(...)

2
 

Небольшая 
запыленность 

AF4 
Наличие коррозионных или 

загрязняющих веществ 
Постоянное 

AG3 Удар Сильный (7 Дж) 

AH Вибрация 
см. ст. 6 - 
Ревизия 

 
2.2 Внешние воздействия согласно стандартам EN 33 2000-5-51  

– кат. B : 
ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Код Описание внешнего 
воздействия 

Параметр 

BE3N1 Опасность взрыва горючей пыли см. п. 2.4 

BE3N2 Опасность взрыва горючих газов и 
паров 

см. п. 2.4 

BE3N3 Опасность пожара или взрыва 
взрывчатых веществ  

см. п. 2.4 

BA5 Способности персонала ознакомленный 

BC3 Контакт людей с потенциалом 
земли 

частый 

 

2.3 Неуказанные внешние воздействия отвечают статье 512.2.4  
        EN 33 2000-5-51:2000 нормальные. 
 

2.4 Применение в пространствах и средах согласно 
инструкциям по оборудованию 

 

Помещени
я  

Название стандарта Стандарт 

Опасные 
атмосферны

е условия 
1 и 2 

Взрывоопасная среда - 
Профилактика и защита от 

взрыва  

Часть 2: Основная концепция
 и методика для шахт 

EN 1127-2+A1 

ЗОНА 1 и 2  
IIA, IIB, IIC 

T1 - T6 

Электрооборудование для 
взрывоопасной газовой 

атмосферы – определение 
опасных пространств 

EN 60 079-10-1 

ЗОНА 21 и 22 
T68°C 

Электрооборудование для 
пространств с горючей пылью: 

Выбор, установка и 
техническое обслуживание 

EN 60 079-10-2 

V1, V2, V3 

Инструкции для 
электрооборудования в 

местах с опасностью 
возникновения пожара или 

взрыва взрывчатых веществ 

EN 33 2340:1980 
+a,b 

 

2.5  Рабочее положение:     Любое 

 
3.1 TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ – ОБЩЕЕ 
 

Название Параметр Стандарт, 
примечание 

Взрывобезопас
ное исполнение 

 Ex ia IIC T6 Gb 

 Ex ia IIIC T68°C Db 

Ex ia I Ma 

EN 60 079-0, 
EN 60 079-11, 
 

Степень защиты 

  IP 65  - крышка 

сигнальной лампы 
  IP 20  - питающие 

клеммы 

EN 60 529 

Группа 
 и категория 

I M1 / II 2G / II 2D 2014/34/EU 

Температура 
окружающей 

среды 

-40°C ≤ Ta ≤ +60°C   EN 60 079-0 

Сертификация 
FTZÚ 04 ATEX 0347X   ČR, FTZÚ NB 

1026 

3.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
 

Название Параметр Примечание 

 Номинальное 
напряжение 

  6 В AC/DC 
12 В AC/DC 
24 В AC/DC 

 

Номинальный ток 10 мA Все версии 
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напряжения  

Максимальное 
входное напряжение 
„Ui“ 

9,0 В 
17,0 В 
28,2 В 

Для:     6 В AC/DC 
12 В AC/DC 
24 В AC/DC 

Максимальная 
внутренняя емкость 
„Ci“ 

Пренебрежимая  

Максимальная 
внутренняя 
индуктивность „Li“ 

Пренебрежимая  

Число 
присоединительных 
проводов в клемму 

1 или 2  

Сечение проводов 
от 0,35 до 2,5 

мм2  

Цвета сигнальных 
ламп 

Белый                 
Желтый                    
Красный                   

Синий               
Зеленый 

Волновая длина  
(см. Типовой ключ) 

Срок годности 100 000  часов При номинальном 
питающем напряжении 

Размеры 40 x 23 x 60 мм  

  Масса 45 г  

 
 
3.3   ТИПОВОЙ КЛЮЧ: 
 
 

    X HL  .    .   /JB      
  

Искробезопасное исполнение лампы         
 

Цвет сигнальной лампы:  R – красный (660 нм)    
   Y – желтый (590 нм) 
  G – зеленый (525 нм) 
  B – синий (460 нм) 
  W – белый 

(широкоспектральный) 
Номинальное напряжение:   6 ........ 6 В AC/DC 

    12 ...... 12В AC/DC  
    24 ...... 24 В AC/DC   
                                                                                    

 Маркировка лампы (отвечает стандарту EN 
61346-1)                                                                  

   Обозначение взрывобезопасного исполнения 
лампы 

 
4. 4. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 
 

4.1. Укрепление искробезопасных сигнальных ламп  
Комплектная ИБ сигнальная лампа типа XHL../JB  состоит из 
питающего корпуса лампы и сигнальной головки (крышки) в пяти 
цветовых исполнениях. Крышку укрепите в заранее 

высверленное стандартное отверстие φ 22,4 мм в кожухе шкафа 
или двери щита. Для достижения надежной степени защиты 
(IP65) головку затяните до отказа крепежной гайкой. Крышка и 
питающий корпус взаимно соединены специальной пружиной.  
Эта конструкция позволяет два разных способа монтажа: 
 
1. КРЕПЛЕНИЕ В КРЫШКУ  
Пружину вложите в два литника в питающем корпусе и корпус 
небольшим усилием прижмите к закрепленной крышке. Пружина 
сядет в два замка в крышке и обеспечит взаимную арретацию 
обеих частей сигнальной лампы.  
Простой демонтаж питающего корпуса произведите классической 
отверткой среднего размера (ширина прим. 5 мм). Отвертку 
вставьте под пружину между двумя литниками и небольшим 
усилием отодвиньте питающий корпус от головки.  
 
2. КРЕПЛЕНИЕ В ОСНОВНУЮ ДОСКУ 
Установка головки та же самая как в предыдущем случае, 
однако, не применяется крепежная пружина. Питающий корпус 
сигнальной лампы прикрепите на основную доску или с заранее 

высверленными отверстиями 2 x φ 3,4 или резьбой 2 x M3 с 
шагом 18 мм. Крепежные болты с цилиндрической головкой 2 х 

М3 длиной не менее 10 мм (согласно толщине основной плиты) 
вложите в боковые запрессовки гильзы и корпус привинтите. При 
демонтаже поступайте в обратном порядке.  
 
4.2 Присоединение проводов к клеммам 
 

Присоединительные провода подключите к клеммам под 
нержавеющую подкладку и болт, клеммы затяните до отказа. В 
каждую клемму можно подключить один или два провода 
сечением от 0,35 до 2,5 мм

2
, что позволяет возможное 

петлеобразование нескольких сигнализационных цепей. На 
свитые провода всегда надевайте концевые гильзы! 
Изоляция провода должна доходить как можно ближе к самому 
токопроводящему соединению. Сам провод не должен быть 
поврежден.  
 
5. УСТАНОВКА СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩИМ 
ПРЕДПИСАНИЯМ 
 

Применение искробезопасных сигнальных ламп типа XHL../JB в 
искробезопасных системах должно быть в соответствии с 
инструкцией пользователя сигнальных ламп, EN 60079-14, EN 
60 079-25 и другими связанными стандартами.  
 

6. 6. КОНТРОЛЬ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

У искробезопасных сигнальных ламп внутренние электрические 
соединения и соединительные клеммы зафиксированы во 
избежание самоослабления.  
 
Однако испытания  на вибрацию (внешние воздействия 
характера AH1, 2, 3 согласно стандарту EN 33 2000 – 5 – 51) по 
отношению к классам климатических условий согласно 
стандартам EN 60721– 3 – 3 и  EN 60721-3-4 не проводились.  
Поэтому для мобильного оборудования, в котором ИБ 
сигнальные лампы установлены,  рекомендуем проводить 
контроль согласно стандарту EN 60 079-17  как минимум 2 
раза в год , причем на уровне детального осмотра. 
 

 
7. РЕМОНТ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ОСМОТР, СЕРВИСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Взрывобезопасные сигнальные лампы типа XHL../JB не 
ремонтируемые и при повреждении или дефекте их 
необходимо заменить !! 

 
 

При любых проблемах (напр., при потере сопроводительной 
технической документации, технических неисправностях и 
т.п.) достаточно снять с заводской таблички только весь тип 
ИБ сигнальной лампы и номер производственной серии . 
  

 
                           
                                             
    
 
 
 
 
 
Используя эти два параметра можно найти у производителя всю 
сопроводительную техническую документацию или заказать 
новую искробезопасную сигнальную лампу. 
 
8. 8. СКЛАДИРОВАНИЕ, УПАКОВКА И 
ТРАНСПОРТИРОВКА 
 

Взрывобезопасные  ИБ сигнальные лампы GENERI типа XHL../JB 
хранятся при температуре окружающей среды от +5°C до +40°C 
в неагрессивных внутренних пространствах без УФ излучения и 
погодного воздействия, где не происходит ухудшения качества 
(климатические условия 1K2, биологические условия 1B1, 
химически активные вещества 1C2, механически активные 
вещества 1S1 и механические условия 1M2 согласно стандарту 
EN 60 721-3-1). 

7928 
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Взрывобезопасные  ИБ сигнальные  лампы упаковываются 
в защитную фольгу и отправляются в картонных коробках. 
 
Транспортировка стандартно обеспечивается экспресс 
службой в течение 24 часов или по желанию заказчика. 
Изделие может отправляться также наложенным платежом. 
Условия транспортировки: 2K2, 2B1, 2C2, 2S1, 2M2 согласно 
стандарту EN 60 721-3-2. 
 

9. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
 

Цена товара, сроки поставки, способ оплаты и способ 
транспортировки указываются в договоре купли-продажи, 
который отправляет торговый отдел после получения заявки.  
 

10. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
 

Взрывобезопасные искробезопасные сигнальные лампы  
XHL../JB  - это не ремонтируемые  Ex детали (см. п. 7) В качестве 
запчастей можно поставить только сигнализационную головку 
(крышку), крепежную пружину и компоненты для клемм: 

• Пластмассовая сигнализационная головка ZB5-AV003S 

• Крепежная пружина G-4-450000  

• Нержавеющий болт M4x10 DIN 7985 A2-70 с цилиндрической 
головкой         и комбинированным пазом  

• Гибкая подкладка нержавеющая 4 DIN 7980 A2 (пружинная 
шайба) 

• Прямоугольная подкладка нержавеющая 8x8-φ4,2   G-4-
090032 

 
11. ЛИКВИДАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 
 

Непригодные изделия ликвидируйте в соответствии с 
действующими нормативами !!! Все электрические 
компоненты и детали при сжигании могут выделять вредные 
испарения!!! 
 
 
 

12. 12. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПОСТАВЛЯЕМАЯ С 
ИЗДЕЛИЕМ 
 
 

� ЕС сертификат соответствия, 

� инструкция пользователя,  включая гарантийные 

обязательства,  

� накладная 

� Сертификаты по п. 3 в наличии на сайте 

www.generi.cz  или на  CD GENERI s.r.o. (не 
обязательная документация) 

 

 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
 
 
 
 
 

Изделие:  XHL.  .  /JB  (заполнить конкретный 
тип)  

 Число поставленных штук:        
Производственная 
серия: 

 

На данное изделие предоставляются гарантийные 
обязательства сроком на 12 месяцев (если в 
договоре купли-продажи не оговорено иначе) со 
дня передачи изделия. Мы ручаемся за качество 
работы и материала.  Несмотря на это, под 
влиянием складирования, транспортировки 
или при использовании могут проявиться 
недостатки, которые невозможно обнаружить на 
заводе-производителе. Если они были причинены 
некачественным материалом или изготовлением, 
то мы за свой счет приведем изделие в 
безупречное состояние. Гарантийные 
обязательства не распространяются на дефекты, 
возникшие ввиду неправильного обращения, 
механического повреждения и несоблюдения 
инструкций по монтажу и уходу. Гарантийные 
обязательства не распространяются также на 
уничтожение ИБ сигнальной лампы превышением 
максимального допустимого питающего 
напряжения. 
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