
Фонарь СГГ-10 без зарядного устройства 

 масса 190 грамм

 без подзарядки 10 часов

 аккумулятор на 500 циклов

 срок службы источника света 30000 часов

 имеет устойчивое к истиранию стекло

 работает во взрывоопасных средах

Фонарь имеет взрывозащищенное исполнение РВ и может применяться во 

взрывоопасных средах: в шахтах и на поверхности, включая химические и 

нефтегазохимические производства, где допускается использование 

взрывозащищенного оборудования категории ИВ, температурный класс Т5. 

Фонарь может использоваться при обслуживании объектов по добыче, переработке, 

транспортировке и хранению нефтегазопродуктов, на предприятиях энергетики, 

связи, строительства и ЖКХ, на железнодорожном транспорте, метрострое и в других 

отраслях промышленности. 

 два режима работы - основной и аварийный;

 устройство стабилизации светового потока;
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 индикация текущего времени, табельного номера и степени заряда батареи;

 миниатюрный источник питания, расположенный в одном корпусе с фарой;

 крепление - на каске с помощью скобы, либо на голове (головном уборе) с

помощью специального ремешка (как налобный фонарь);

 защита от глубокого разряда батареи;

 режим автоматического переключения при разряде батареи на аварийный

источник света, который обеспечивает освещение в течение одного часа до

отключения.

Для массового заряда на предприятиях предназначены: 

 автоматические зарядные станции "СТАРТ-01", "СТАРТ-01.1" на 96 и 48 мест

подключения соответственно;

 зарядные станции "СТАРТМ" на 16 мест;

 сменные зарядные панели ЗП-1 на 9 мест для переоборудования уже

существующих зарядных столов.

Характеристики: 

Вид и уровень взрывозащиты Ex ib I X/1Ex IIB T5 X 

Степень защиты от внешних воздействий IP54 

Источник света: рабочий, Вт аварийный, Вт 
1 - LED -1 шт. 0,2 - LED - 

2 шт. 

Средняя освещенность на расстоянии 1 м от рабочего 

источника света, лк 
2000 

Продолжительность непрерывной работы, ч 10 

Средний срок службы источника света, ч 30 000 

Номинальная емкость аккумуляторной батареи, А*ч 2,9 

Номинальное напряжение батареи, В 3,7 

Срок службы батареи, циклов 500 

Масса светильника, г 190 

Габаритные размеры фары, мм 78x65x71 

При заказе следует указывать необходимость поставки и количество следующих 

дополнительных изделий: 

- индивидуальное зарядное устройство ЗУ-СГГ;

- индивидуальное зарядное устройство ЗУ-СГГ-авто;

- держатель элластичный (для ношения светильника на голове или головном уборе);

- ремень (для крепления светильника к поясу)



сайт: etpribor.pro-solution.ru | эл. почта: eri@pro-solution.ru 
телефон: 8 800 511 88 70

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

http://www.etpribor.nt-rt.ru/

