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Система аварийного освещения
CeaGuard 48

P42

6.3AT

2AT

L N PE 220/240V50/60Hz

U

DC

DC

DC

DC

DC

DC

DC

DC

0- 0-

11 PE12 41

1AT 2AT

2.5AThPb 6.3AT 6.3AT 6.3AT

MENUE TEST TEST

kapitel 5.indd   1kapitel 5.indd   1 09.11.2007   18:12:3609.11.2007   18:12:36



CEAG Notlichtsysteme GmbH 6/2

CeaGuard 48
Преимущества системы

 Высокий уровень надежности за счет 
децентрализованного размещения

 Индикация текста на экране дис-
плея адаптирована к языку страны-
пользователя 

 Применение с распределением по 
этажам или пожароопасным участкам

 Полностью автоматизированная 
система функционального контроля 
CEWA GUARD

 Светильники эвакуационного и ава-
рийного освещения с системой контро-
ля CEWA GUARD 

 Свободно программируемая управ-
ляющая часть 

 Экономия электроэнергии и затрат 
за счет применения оптимального 
светотехнического оборудования в 
сочетании с максимальным контролем 

 Патентованный метод контроля 
процесса заряда 

Система аварийного освещения 
CeaGuard 48 отлично подходит для 
применения, предполагающего рас-
пределение оборудования по пожаро-
опасным зонам.
Благодаря своим компактным раз-
мерам приборы просты и удобны в 
монтаже. За счет применения светиль-
ников эвакуационного и аварийного 
освещения CEAG с системой контроля 
CEWA GUARD создается экономич-
ная система аварийного освещения, 
которая при оптимальном использо-
вании светотехнического оборудова-
ния требует минимальных затрат на 
обслуживание.
Система CEWA GUARD с функцией 
индивидуального контроля автомати-
чески проверяет все функции прибо-
ров и подключенных светильников 
аварийного освещения, обеспечивая 
тем самым функциональную надеж-
ность систем аварийного освещения в 
любое время.
Центральные контрольные устройс-
тва, к которым, в зависимости от 
исполнения, можно подключить до 256 
контролируемых систем аварийного 
освещения CeaGuard 48, довершают 
общую картину оптимально сплани-
рованной и экономичной системы 
аварийного освещения.
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Преимущества индивидуального 
автоматического контроля

Расходы на аварийное 

освещение

Надежное освещение в аварийных 
ситуациях или при отключениях сети! 
Наличие этой функции системы ава-
рийного освещения означает допол-
нительную безопасность. Однако не 
каждый готов пойти ради этого на 
слишком высокие расходы. А расходы 
на аварийное освещение могут быть 
достаточно существенными.
При этом следует учитывать не только 
инвестиционные затраты.
Эксплуатационные расходы  (смотри 
диаграмму) в будущем, как правило, 
возрастают.
Они зависят от национальных пред-
писаний в отношении тестирования, 
контроля и обслуживания.
В поисках наиболее экономичного 
решения для реализации проекта 
следует наряду с национальными тре-
бованиями учитывать еще две важных 
статьи предполагаемых расходов.
Это затраты на энергоснабжение и на 
выполнение комплексных требований 
к обслуживанию, уходу и контролю.

Аварийное освещение требует продуманного 
планирования.
CEAG может помочь Вам, поделившись своим 
опытом и ноу-хау

Светильники +
Резервные системы

Инвестиционные
затраты

Расходы на
электроэнергию

Трудовые затраты
на тестирование

Трудовые затраты
Визуальный контроль

Затраты на
обслуживание

Эксплуатаци-
онные расходы

Затраты на систему аварийного освещения

Трудовые затраты
FT/BT*

Замена ламп
и батарей

Трудовые затраты
на обслуживание

t
Время 

Потребление
энергии

Стандартный
контроль

ОбслуживаниеЛампы
Батарея

Визуальный
контроль

* FT  =  функциональный контроль
 BT =  тест на продолжительность работы

Отель-люкс Burj Al Arab, Дубаи
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Системная плата с управляющей частью,
зарядной частью и переключающими
устройствами

Расходы на электроэнергию
Все светильники  и системы аварийного 
освещения CEAG сконструированы таким 
образом, что при минимальном потребле-
нии электроэнергии ими обеспечивается 
надежное и оптимальное освещение.
Высокоразвитая электроника и микропро-
цессорная техника позволяют применять 
высокочастотные электронные пускорегу-
лирующие аппараты во всех светильниках 
аварийного освещения.
На приведенной ниже диаграмме показано 
соотношение между потреблением энергии 
обычными пускорегулирующими аппарата-
ми (ПРА) и электронными высокочастот-
ными пускорегулирующими аппаратами 
(ЭПРА).
Экономия расходов на энергию
(примерно  35 %) и другие преимущества 
высокочастотных пускорегулирующих ап-
паратов (испытаны на отказ, мин. 100.000 
часов эксплуатации, увеличенный срок 
службы ламп, отсутствие стробоскопи-
ческого эффекта, незначительные потери 
мощности при работе от сети) позволяют 
создать стандартное решение для всех об-
ластей применения аварийного освещения.
Применение светильников CEAG с высоко-
частотными пускорегулирующими аппара-
тами снижает затраты на электроэнергию 
при работе освещения в нормальном и 
аварийном режимах. 

Каждый светильник важен для обеспечения жизни и безопасности людей

Мощность
потребления
люминесцентной
лампой 8 W

KVG
14W

VVG
12W

EVG
9W

EVG
1W

VVG
4W

KVG
6W

Мощность потерь
пускорегулирующих
аппаратов

Обслуживание, уход и контроль

При первом пуске в эксплуатацию любая 
система аварийного освещения находится 
в идеальном состоянии. Однако гораздо 
важнее обеспечить надежное функциони-
рование всей системы аварийного осве-
щения в случае реальной необходимости, 
неважно, возникнет она через четыре 
недели или через пять лет. Обслуживание, 
уход и контроль являются предпосылками 
этой надежности.
Конечно, это связано с большими расхода-
ми. Необходимо производить смену ламп 
и замену батарей. Наряду с регулярным 
визуальным контролем все светильники 
должны подвергаться функциональному 
контролю и тестам на продолжитель-
ность работы. Результаты проверок и вся 
информация, касающаяся работы системы, 
должны документироваться в журнале 
проверки.
Системы аварийного освещения CEAG  с 
функциями CEWA GUARD значительно 
упрощают обслуживание, уход и контроль, 
обеспечивая тем самым значительное 
снижение затрат.

Около 75 % всех установленных светильников 
работают в режиме аварийного включения.

Постоянное
включение

Аварийное
включение

Будет ли работать
этот светильник в
случае отключения
сети?
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Что такое CEWA GUARD

CEWA GUARD представляет собой 
самостоятельную систему проверки и 
контроля. Эта успешная разработка 
постоянно адаптируется к новейшим 
техническим стандартам и наилучшим 
образом проявляет себя на практи-
ке. В целях создания максимально 
эффективной системы и сведения 
к минимуму затрат на установку мы 
применяем технологию 2L CG. Это 
означает применение только одного 
кабеля для:
–  подачи питания AC 230/240 В, 50/60 Гц
–  подачи питания DC 220 В
–  передачи данных 

Для работы системы не требуется 
применения дополнительных экрани-
рованных кабелей.
L/N-подключение, устойчивое к 
короткому замыканию, обеспечивает 
надежность и безопасность системы.
Ядром системы является микро-
процессор, который контролирует и 
проверяет все функции, сохраняет 
все изменения состояний и передает 

информацию в центральную контроль-
но-индикационную систему.

Некоторые функции CEWA GUARD, 
которыми оснащена система 
CeaGuard 48:

–  постоянный контроль зарядной 
части и батареи
–  регулярный функциональный конт-
роль всех
компонентов (например, ламп, высоко-
частотных ЭПРА)

–  регулярное тестирование на продол-
жительность работы
(например, ежегодно)
–  индикация всех функциональных 
неисправностей
–  индикация всей информации, отно-
сящейся к состоянию системы
–  сохранение и/или распечатка всех 
данных, относящихся к работе систе-
мы (неисправности, тесты, состояние)

kapitel 5.indd   5kapitel 5.indd   5 09.11.2007   18:12:4109.11.2007   18:12:41



CEAG Notlichtsysteme GmbH 6/6

Что такое CEWA GUARD

Система CEWA GUARD является 
очень гибкой в отношении количест-
ва и типа светильников и резервной 
системы.
Наши светильники эвакуационного и 
аварийного освещения, оснащенные 
контрольными функциями CEWA 
GUARD, соответствуют директивам 
EN 60598-2-22 и 89/336/EWG EMC.
Светильники, подключенные к сети 
вместе с системой контроля, работа-
ют как эффективные и независимые 
компоненты системы.
Подключенный к сети процессор регу-
лярно контролирует напряжение комп-
лекта батарей. Он проверяет батарею 
и цепь зарядного тока в минутном 
режиме и немедленно сигнализирует о 
неисправности.
С помощью процессора осуществляет-
ся автоматический запуск и регуляр-
ный, например, ежемесячный, повтор 
процедуры функционального контроля 
всех светильников, подключенных к 
системе.

На время проведения функциональ-
ного контроля (FT) питание от сети 
прерывается, и электроснабжение 
всех подключенных светильников осу-
ществляется от батареи аварийного 
питания, например системы CeaGuard 48.

Этот тест применяется для подтверж-
дения исправности ламп, зарядного 
устройства и батарей. Полученные 
результаты отображаются при помощи 
светодиодов и текста на экране двух-
строчного ЖК-дисплея.
Тест на продолжительность работы 
или проверка батарей (BT) осущест-
вляется автоматически, в основном 
один раз в год.
Полученные данные о времени и 
продолжительности работы, значения 
которых ниже требуемого значения, 
отображаются на экране дисплея.
Индикаторы неисправности помогают 
в обслуживании системы, поскольку 
благодаря им время обнаружения не-
исправности значительно сокращает-

ся. Одновременно с этим повышается 
уровень безопасности.
В больших зданиях индивидуальный 
контроль приборов аварийного ос-
вещения CeaGuard 48 является – из 
соображений экономии времени и 
средств – нецелесообразным.

Питание и полностью автоматизиро-

ванный контроль максимум 48 све-

тильников CEAG для аварийного 

или эвакуационного освещения 4 - 8 

Вт с помощью одного устройства.

На выбор 1-, 2-х или 3-х часовая 

эксплуатация.

Автоматическая индикация неис-

правных светильников.

CeaGuard 48 стала первой компак-
тной, полностью контролируемой 
системой аварийного освещения с 
небольшим потреблением мощнос-
ти, которая, тем не менее, обладает 
всеми преимуществами больших 
систем.

Установка и обслуживание

–  не требуется дополнительных линий 
передачи данных
–  работы по установке и расходы на 
обслуживание сведены к минимуму
–  замена центрального блока батарей 
позволяет отказаться от замены отде-
льных 48 NiCd-аккумуляторов.

Экономические эффекты

–  применение ЭПРА снижает пот-
ребление энергии, в том числе и при 
работе от сети 
–  целевое обслуживание благодаря 
централизованной автоматической 
сигнализации повреждений
–  отсутствие дополнительных рас-
ходов на установку (двухпроводная 
техника)
–  увеличенный срок службы ламп
–  отсутствие дорогостоящего ручного 
контроля
–  автоматический функциональный 
контроль и тесты на продолжитель-
ность работы.

Гораздо более экономичным явля-
ется в данном случае применение 
центрального контрольного модуля, 
контролирующего и документирую-
щего данные по каждому светиль-
нику и каждому устройству системы 
CeaGuard 48.
Для этого в распоряжении имеются 
такие опции как контроллер и конт-
рольно-программирующее устройство 
(CGP).

Полный контроль

–  включая самый удаленный светиль-
ник
–  автоматический функциональный 
контроль каждого светильника
–  централизованная индикация неис-
правностей и возможность их быстро-
го устранения
–  сигнализация о неисправностях 
системы для обеспечения постоянной 
готовности к работе всей системы.

MENUE TEST TEST
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Системная плата с управляющей частью,
зарядной частью и переключающими
устройствами

Свободно программируемая управ-

ляющая часть с двухстрочным ЖК-

дисплеем и постоянной памятью 

имеет две основные функции:

–  Контроль и управление всеми тесто-
выми циклами и функциями 
–  Индикация функционирования 
устройств и светильников (работа или 
отказ) в виде открытого текста

Индикация на двухстрочном дисплее:
–  напряжение батареи 
–  ток заряда батареи
–  ток заряда батареи в тестовом или 
аварийном режиме
–  неисправность зарядного устройс-
тва
–  неисправность светильника

При отключении сети или при общей 
неисправности возможно активирова-
ние интегрированной системы акусти-
ческой сигнализации.

Светодиоды отобража-
ют следующие рабочие 
состояния:

Напряжение сети

Питание от батареи 

Неисправность светиль-

ника или системы

Программирование циклов 
контроля (автоматический 
функциональный конт-
роль, в основном каждые 
7 дней, и тест на продол-
жительность работы, в 
основном каждые 12 меся-
цев) осуществляется в за-
висимости от предписаний 
страны пользователя.
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Батарейное и зарядное
оборудование

Патентованный метод контроля 
процесса заряда
для обнаружения неисправностей в 
цепи батареи при:
–  неисправности предохранителя
–  неисправности зарядного устройства
–  перенапряжении/пониженном на-
пряжении батареи
–  сокращении времени, зафикси-
рованного при проведении теста на 
продолжительность работы (BT)
– отсутствии батареи

Двухэтапный режим заряда при посто-
янном напряжении.
Форсированный заряд, зависящий от 
степени заряженности батареи, и уп-
равляемый по времени контроль тока 
постоянного подзаряда.
Время заряда: 10 час. – 24 А/ч
20 час. – 65 А/ч

При перезаряде 
обычного свин-
цово-кислотного 
аккумулятора 
со свободным 
электролитом в 
результате элек-
тролиза происхо-
дит разложение 
воды с выделени-
ем кислорода на 
положительной 
пластине и водо-
рода на отрица-
тельной пластине.
Эту потерю воды 
необходимо 
регулярно ком-
пенсировать для 
защиты батареи 
от высыхания.

Ячейки с крайне 
низким уровнем 
газообразования 
сконструированы 
таким образом, что 
положительная 
пластина получа-
ет полный заряд 
раньше отрица-
тельной, вследс-
твие чего освобож-
денный кислород 
переходит на по-
верхность отрица-
тельной  пластины. 
Там он вступает в 
реакцию со свин-
цом, образуя при 
этом оксид свинца, 
который затем 
вступает в реак-
цию с сернокислым 
электролитом. В 
результате этой 
реакции обра-
зуются сульфат 
свинца и вода, что 
позволяет полно-
стью избежать ее 
потери.

Экологичная технология 

–  срок службы батарей > пяти лет
–  твердый электролит
–  полностью герметизированный 
корпус
–  крайне низкий уровень газообразо-
вания 
–  не требует обслуживания в течение 
всего срока эксплуатации
–  работает при низком внутреннем 
давлении
–  разрешение на перевозку воздуш-
ным транспортом согласно IATA
–  предохранительные клапаны
–  не требующие ухода контактные 
клеммы
 U

I

1AT

2.5 AT24V 24Ah Pb
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Режимы переключений

Любое переключающее устройство системы  CeaGuard 48 
может работать в различных режимах.

Постоянное освещение 

Светильники аварийного освещения, 
работающие в постоянном режиме, 
горят
–  в любом рабочем режиме 

При работе от сети питание светиль-
ника (230/240 В,
50/60 Гц) осуществляется с помощью 
переключающего устройства.

При отключении сети напряжение 
батареи 24 В преобразуется  в посто-
янное напряжение с более высоким 
значением. Питание подключенных 
светильников осуществляется с помо-
щью переключающего устройства.

Резервное освещение 

Светильники аварийного освещения, 
работающие в резервном режиме, 
горят
–  если отключается нормальное 
освещение
(отключение сети)
–  при ручном или автоматическом 
запуске теста на продолжительность 
работы 

При отключении сетевого питания 
управляющая часть переключается в 
режим работы от батареи.

Постоянное напряжение, подавае-
мое через DC/DC преобразователь и 
переключающее устройство, питает 
светильники до момента восстановле-
ния напряжения сети или срабатыва-
ния защиты от глубокого разряда.

Освещение, включенное на продол-
жительную работу

Светильники аварийного освещения, 
включенные на продолжительную 
работу, горят
–  если включается общее освещение 
–  если отключается общее освещение 
(отключение сети) 
–  при ручном или автоматическом 
запуске теста на продолжительность 
работы 

С помощью данного  режима переклю-
чений можно гармонично объединить 
аварийное освещение с системой 
общего освещения.

L N PE
230/240V 50/60Hz

DC

DC

0-

11 PE12

2AT

6.3 AT

230/240V 50/60Hz

DC

DC

0-

L N PE

11 PE12

2AT

6.3 AT

230/240V50/60Hz

DC

DC

0-

11 PEN'1 12L'1

L N PE UVA

S1

6.3 AT

2AT
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Технические данные / Данные для заказа 

    CeaGuard 48

Технические данные 

Напряжение сети  230/240 В 50/60 Гц
Входные фильтры  250 В/3 A, 50/60Гц, Tamb = 40 °C
Выходное напряжение  при работе от сети 230/240 В 50/60 Гц
при работе от батареи  220 В DC
Вид защиты Версия 24 Ah IP 20 (шкаф с электронной аппаратурой и батареями)
 Версия 52 Ah IP 54 (электронный шкаф), IP 21 (батарейный шкаф)
 Версия 65 Ah IP 54 (электронный шкаф), IP 21 (батарейный шкаф)
Класс защиты  I
Батарея  Версия 24 Ah 2 x 12 V 24 Ah OGIV
  Версия 52 Ah 2 x 12 V 52 Ah OGIV
  Версия 65 Ah 2 x 12 V 65 Ah OGIV
Вес около  Версия 24 Ah 29 кг включая батареи 
  Версия 52 Ah 61 кг включая батареи
  Версия 65 Ah 85 кг включая батареи
Размеры (мм)  Версия 24 Ah 400 x 600 x 160
Ш x В x Г  Версия 52 Ah 500 x 700 x 180
  Версия 65 Ah 600 x 800 x 350
Монтаж  настенный
Ввод кабеля  металлическая фланцевая пластина, вверху
Количество светильников в цепи 12 шт. (в зависимости от мощности светильников)
Количество цепей для каждого устройства  4 шт.
Общее количество светильников макс.48 шт.

Данные для заказа
Тип Объем поставки Цвет корпуса Номер заказа

CeaGuard 48/24 Батарея 24 Ah/4 цепи RAL 7032 4 0071 341 105

CeaGuard 48/52 Батарея 52 Ah/4 цепи RAL 7032 4 0071 346 755

CeaGuard 48/65 Батарея 65 Ah/4 цепи RAL 7032  4 0071 346 195

Система CeaGuard 48 обеспечивает питание и 
контроль 48 светильников эвакуационного и ава-
рийного освещения с помощью функции контроля 
CewaGuard в режиме постоянного и резервного 
освещения или освещения, включенного на про-
должительную работу.
Система CeaGuard включает в себя малооб-
служиваемую, полностью герметизированную 
свинцовую батарею, рассчитанную на 1 или 3-х 
часовую работу в аварийном режиме.
Заряд батарей осуществляется в два этапа. 
Благодаря патентованному методу контроля про-

цесса заряда система немедленно сигнализирует 
о неисправности в цепи батареи.
 Каждый из (максимум) четырех пре-
образователей обеспечивает питание и контроль 
макс.12 светильников эвакуационного и аварий-
ного освещения CEAG при работе в нормальном и 
аварийном режиме.
Управляющая часть с двухстрочным дисплеем 
осуществляет индикацию всех изменений состоя-
ния в системе аварийного освещения. С помощью 
беспотенциальных сигнальных контактов или 

Размеры в мм 

a CeaGuard 48 (24 AH)

a b c
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Потребление электроэнергии
Макс. количество ламп на каждый
тип преобразователя

Электронные пускорегулирующие аппараты: EVG 13.2 CG-S
Значения потребляемой электроэнергии при интенсивности светового потока 75 % и температуре
в месте установки светильника 20°C
      Тип  T 16     TC-SEL/DEL (4-pin)

лампы
Количество 
ламп 
 4 Вт 6 Вт 8 Вт 13 Вт 5 Вт 7 Вт 9 Вт 10 Вт 11 Вт 13 Вт 
  1 0,18 0,24 0,30 0,53 0,29 0,32 0,41 0,49 0,41 0,53
  2 0,36 0,48 0,60 1,06 0,59 0,64 0,82 0,99 0,82 1,06
  3 0,54 0,72 0,90 1,59 0,88 0,95 1,24 1,48 1,24 1,59
  4 0,72 0,96 1,20 2,12 1,18 1,27 1,65 1,98 1,65 2,12
  5 0,90 1,20 1,50 2,65 1,47 1,59 2,06 2,47 2,06 2,65
  6 1,08 1,44 1,80 3,18 1,76 1,91 2,47 2,96 2,47 3,18
  7 1,24 1,68 2,10 3,71 2,06 2,22 2,88 3,45 2,86 3,71
  8 1,44 1,92 2,40 4,24 2,35 2,54 3,29 3,95 3,29 4,24
  9 1,62 2,16 2,70  2,65 2,86 3,57  3,71
10 1,80 2,40 3,00  2,94 3,18 3,71  4,12
11 1,98 2,64 3,30  3,24 3,49 4,12
12 2,16 2,88 3,60  3,53 3,81

   Макс. ток батареи, общий
Батарея Продолж. работы
  1 ч 3 ч
24 Ач 14,4 A   6,4 A
52 Aч 17,0 A 13,8 A
65 Aч 17,0 A 17,0 A

Внимание! Ток батареи на один преобразователь: макс.4,25 A

Электронные пускорегулирующие аппараты: N-EVG CG-S, EVG 18 ...
Потребление электроэнергии при температуре в месте установки светильника 20°C

Тип TC-DEL/TC-TEL T 26/TC-L / TC-F TC-DEL / TC-TEL T 26
лампы 18 Вт 18 Вт 26 Вт 36 Вт
EVG-Tип EVG 18 C CG-S EVG 18 CG-S EVG 126 CG-S EVG 136 CG-S

Кол-во Световой поток                  Световой поток             Световой поток   
светильников 100 % 100 % 50 % 100 % 50 %

1 0,99 1,68 1,17 2,17 1,19
2 1,86 3,24 2,22 4,25 2,26
3 2,74  3,27  3,33
4 3,61
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Опции

Модуль контроля трехфазной сети

Технические данные
Размеры в мм (В x Ш x Г)  85 x 52,5 x 65
Корпус  пластик 
Контактные зажимы  для проводов 2,5 мм2, жестких и гибких
Вид монтажа  на колпачковой шине
Контакт 1, 2, 3, S, S  0,5 A/24 В AC DC

Данные для заказа
Тип Объем поставки  Номер заказа

Модуль контроля     
трехфазной сети Модуль  4 0071 343 430

При выпадении одной из фаз происходит 
включение контакта реле и разрыв токовой 
петли устройства CeaGuard 48. Вследствие этого 
подключенные светильники аварийного и эваку-
ационного освещения переключаются в режим 
работы от батареи. Одновременно имеется 
возможность обеспечения точной локализации 

аварийных участков с помощью беспотенциально-
го сигнального контакта.
При необходимости контроля более чем одного 
вторичного распределителя возможно соедине-
ние нескольких модулей контроля трехфазной 
сети.

Дистанционный индикатор F3

Технические данные
Контактные зажимы  для проводов 2,5 мм2, жестких и гибких
Коммутационная способность контактов  11/12, 21/22, 31/32 0,5 A/24 V AC/DC
Размеры в мм (В x Ш x Г)  180 x 80 x 55

Данные для заказа
Тип Объем поставки  Номер заказа

Дистанционный       
индикатор F3 Модуль  4 0071 338 497

Дистанционный индикатор F3 CEAG отображает 
состояние устройств CeaGuard 48.
С помощью трех беспотенциальных сигнальных 
контактов осуществляется следующая индикация:
–  работа от сети 
–  работа от батареи
–  система неисправна 

Эта индикация обеспечивается даже при от-
ключении сети за счет питания от собственной 
батареи устройства CeaGuard 48.
Работа подключенного устройства CeaGuard 48 
может быть остановлена с помощью встроенного 
выключателя с замочным устройством.

7

Вкл.

Выкл.

К CeaGuard 48

Дистанционный
выключатель

Модуль контроля трехфазной сети

Дистанционный индикатор F3
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Опции

Контроллер CG 48

Технические данные
Размеры (мм) Д x Ш x В 175 x 85 x 75
Корпус пластик
Контактные зажимы для проводов 2,5 мм2, жестких и гибких 
Интерфейс принтера DB 25
Драйвер для принтера IBM Proprinter, HP Deskjet
Вид монтажа на колпачковой шине

Данные для заказа
Тип* Объем поставки  Номер заказа

Контроллер CG 48 Готовый к монтажу, для макс. 32 устройств CG 48 4 0071 346 062

*При заказе указывать тип.

Управляемое микрокомпьютером сигнальное 
табло для хранения данных и дистанционного 
управления макс. 32 устройствами CeaGuard 48. 
Передача всех сигналов и команд между сигналь-

ным табло и устройствами  CeaGuard 48 осущест-
вляется по серийной трехжильной шине передачи 
данных.

Контроллер CG 48
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Пример установки 
с дистанционным модульным индикатором F3, 
клеммами и вариантами подключений

Пример:
Устройство CeaGuard 
48 контролирует с по-
мощью токовой петли 
24 В два вторичных 
распределителя
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Пример установки с сигнальным 
табло CG и принтером

Вторичное
распреде-

ление

Питание от сети

Вторичное
распреде-

ление

Вторичное
распреде-

ление

Вторичное
распреде-

ление

Вторичное
распреде-

ление

до 32
устройств

Вторичное
распреде-

ление

Макс. 4 цепи,  в каждой макс.12 светильников 

Линия передачи данных

Линия
передачи
данных

Светильники, работающие в постоянном режиме

Светильники, работающие в резервном режиме 

Неисправные светильники

24 В Токовая петля

Резервное освещение

Индикация и распечатка каж-
дого отдельного сообщения о 
неисправности светильника 
осуществляется индивиду-
ально.
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CeaGuard 48

Система аварийного освещения

Система аварийного освещения CeaGuard 48 для 
обеспечения питания и контроля до 48 све-
тильников постоянного освещения, резервного 
освещения и освещения, включенного на продол-
жительную работу.
Напряжение сети: 230/240 V AC
Напряжение батареи: 24 V
Выходное напряжение
при питании от сети: 230/240 VAC
Выходное напряжение
при питании от батареи: 220 V DC
Время работы в номинальном режиме работы: 1, 
2 или 3 часа
Класс защиты I
Допустимая температура окружающей среды: от 
-5 °C до +40 °C

Конструкция механической части

Стальной корпус с отдельным отсеком для 
размещения батарей. Внутренняя крышка синего 
цвета для защиты электронных компонентов, со 
структурной схемой и всеми необходимыми тех-
ническими данными. Корпус с наружным заземля-
ющим штырем. Ввод кабеля сверху. Отсек для 
батарей с вентиляционными щелями в нижней 
трети корпуса. Корпус в версии 24 Ah оснащен 
дверцей с правым упором, с окошком дисплея 
для визуализации состояний. Версия 65 Ah осна-
щена дверцей с левым упором, с углом открытия 
180°, прозрачной поликарбонатной пластиной для 
электронных компонентов.
Размеры: (Ш x В x Г)
Версия 24 Ah: 400 x 600 x 160 мм
Версия 52 Ah: 500 x 700 x 180 мм
Версия 65 Ah: 600 x 800 x 350 мм

Конструкция электрической части 

Цепи подводящих (макс.4 мм2) и отходящих линий 
(макс.2 x 2,5 мм2 на каждую клемму) подключены 
к расположенным на центральной планке клем-
мам с двойным присоединением. Ввод кабеля 
осуществляется через металлический фланец. 
В качестве опции может быть предоставлена 
металлическая фланцевая пластина с пласти-
ковыми вводами 10 x M20. Имеются сетевые и 
батарейные предохранители для каждой заряд-
ной части и каждого преобразователя. Предва-
рительно смонтированный батарейный кабель 
присоединяется к батареям с помощью вставных 
клемм. Подключение батарей осуществляется с 
помощью втычных соединителей. Каналы сколь-
зящего разряда и изоляционные расстояния в 
воздухе соответствуют нормам IEC. Имеется три 
беспотенциальных контакта (2xno/1xnc) для вне-
шней сигнализации о неисправности/ индикации 
состояния. Программирование параметров цепей 
постоянного и резервного освещения осущест-
вляется посредством управляющей части.

Токовая петля 24 В

Для осуществления контроля вторичных рас-
пределителей общего освещения или отдельных 
электрических цепей имеется возможность при-
соединения к устройствам CeaGuard 48 внешнего 
реле контроля фаз. Максимально допустимая 
длина контрольной петли – 2000 м при сечении 
1,5 мм2

Зарядная часть:

Двухэтапный режим заряда при постоянном 
напряжении, форсированный заряд, зависящий 
от степени заряженности батареи, контроль 

Информационный текст
CeaGuard 48

напряжения батареи и управляемый по времени 
контроль тока постоянного подзаряда. Индика-
ция режимов работы зарядной части с помощью 
зеленого светодиода. Патентованный метод 
контроля процесса заряда для обнаружения 
неисправностей в цепи батареи.
Время заряда: 10 час.-24 Aч; 20 час.-65 Aч
 
Инверторы:

Устойчиво работающие при коротких замыканиях 
и в режиме холостого хода инверторы оснащены 
независимыми предохранителями для электропи-
тания от сети и от батареи. Зеленые светодиоды 
отображают работу отдельных инверторов.

Управляющая часть:

Свободно программируемая управляющая часть 
с двухстрочной буквенно-цифровой индикацией, 
c долговременной программной памятью и двумя 
основными функциями:
– индикация соответствующего состояния уст-
ройств /светильников
– управление и контроль всех функций и циклов 
контроля 
Отображаемые сигналы:
– уровень напряжения батареи
– ток батареи в тестовом или аварийном режиме 
– ток заряда батареи
– неисправность зарядной части 
– прерывание цепи батареи
– защита от глубокого разряда «ВКЛ» 
– функциональный контроль (FT)
– тест на продолжительность работы (BT)
Возможен ручной запуск и свободное программи-
рование обоих тестов.
Три светодиода, видимые при закрытой дверце 
аппарата показывают:
– Сеть ВКЛ/ВЫКЛ (зеленый)
– Неисправность светильника или устройства 
(красный)
– Питание от батареи (желтый)

Акустическая сигнализация

Каждая система CeaGuard 48 оснащена програм-
мируемым прибором звуковой сигнализации, 
предназначенным для индикации неисправности 
зарядного устройства, светильников или общей 
неисправности системы электропитания.

Объединение в сеть и внешняя индикация 
состояния:

Любое устройство системы CeaGuard 48 может 
быть соединено через линию шины (клеммы EGA, 
кабель 3 x 1,5 мм2, протяженность до 2000 м) с 
другими устройствами CeaGuard 48. Это позво-
ляет осуществить подключение контроллера или 
контрольного компьютера CGP для индикации 
состояния устройств и неисправности светиль-
ников.
Система CeaGuard 48 включает в себя:
– батарею 24 В для 1, 2-х или 3-х часовой работы 
в аварийном режиме
– зарядную часть
– 4 преобразователя, каждый соответственно 
для макс. 12 контролируемых светильников
– управляющую часть с двухстрочным дисплеем 
для визуализации данных о состоянии в виде 
открытого текста

Тип:  CeaGuard 48, версия 24 Ah, IP 20, RAL 7032
Тип:  CeaGuard 48, версия 52 Ah, IP 54/21, RAL 7032
Тип:  CeaGuard 48, версия 65 Ah, IP 54/21, RAL 7032
Производитель: CEAG

CeaGuard 48 (24 AH)
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Управляемый микрокомпьютером контроллер 
для управления и контроля макс. 32 устройств 
CEAGUARD 48. Передача всех данных и команд 
осуществляется по трехжильной серийной шине 
передачи данных. С интерфейсом Centronics для 
подключения стандартного принтера, с интер-
фейсом V24 для передачи данных на централь-
ные управляющие устройства.
Функции:
•  Запуск функционального теста, произвольный 
выбор периодичности тестирования
•  Запуск теста на продолжительность работы, 
произвольный выбор периодичности тестирования 
•  Постоянный запрос состояния устройств
•  Сбор сообщений о неисправности

•  Распечатка сообщений о неисправности
•  Беспотенциальные контакты для сигнализации 
об общей неисправности
•  Светодиодная индикация

С универсальным креплением для систем несу-
щих шин
Размеры  (В x Ш x Г/мм): 85 x 175 x 73
Шаг сетки: 10 единиц

Тип: Контроллер CEAGUARD 48

Производитель:  CEAG

Модуль контроля
трехфазной сети
Модуль контроля трехфазной сети согласно VDE 
0108/10.89
Для контроля распределительных щитов системы 
общего освещения. Предусмотрена установка в 
ГРЩили РЩ, включая универсальное крепление 
для систем несущих шин. С дополнительным 
сменным беспотенциальным контактом. Порог 
срабатывания U < 85% UN. 

Цвет корпуса: красный
Размеры: Ш x В x Г = 52,5 x 85 x 65 мм 
Шаг сетки: 3 единицы

Тип: Модуль контроля трехфазной сети

Производитель:  CEAG

Модуль F3
Модуль F3 согласно DIN VDE 0108/10.89
Для дистанционной индикации режимов работы 
системы центральной батареи. Данная функция 
сохраняется и при отключении сети. Возможна 
блокировка аварийного режима при помощи вы-
ключателя с замочным устройством. Светодиод-
ная индикация: система готова к работе, питание 
от батареи, система неисправна. 

Корпус: пластиковый, 
для открытого монтажа 
Размеры (мм): Ш = 80, В = 160, Г = 55
Контактные зажимы: для проводов 2,5 мм , 
жестких и гибких

Тип: Модуль F3

Производитель:  CEAG

Программирование
и инструктаж
Программирование и инструктаж проводятся сер-
висной службой CEAG
после завершения работ монтажного персонала по 
установке и вводу в эксплуатацию. 

Договор об инспекционном 
контроле 
Договор об инспекционном контроле системы 
аварийного освещения
Данный договор об инспекционном контроле пре-
дусматривает ежегодный контроль согласно DIN 
VDE 0108 и включает в себя следующие работы:
–  Проверка функции переключения в нормаль-
ный/аварийный режим
–  Визуальный контроль встроенных электричес-
ких устройств и батарей приборов
–  Механическая проверка приборов
–  Контроль и регулировка тока заряда

–  Функциональный контроль прочего электронно-

го оборудования
–  Контроль осветительных приборов – только 
для светильников с функцией контроля CG
–  Контроль продолжительности работы акку-
муляторов в номинальном режиме (контроль 
емкости) 

Инспекционный контроль не предусматривает 
замену неисправных компонентов системы или 
неисправных осветительных приборов!

Информационный текст

Осуществляется программирование функций уст-
ройств (без целевого программирования светильни-
ков) и инструктаж обслуживающего персонала.

Контроллер CG 48

Модуль контроля трехфазной сети

Модуль F3
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