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Система групповой аккумуляторной 
батареи СG 2000
с технологией STAR
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Система групповой аккумуляторной 
батареи СG 2000
с технологией STAR

 Смешанный режим работы подключенных светильников 
 в пределах одной цепи

 Высокая степень безопасности благодаря
 децентральному размещению

 Функция автоматического поиска неисправностей

 Отображение информации на управляющем блоке
 по каждому светильнику в виде тестовых сообщений

 Гибкое устройство памяти для запоминания
 протоколов испытаний и конфигурации системы
 с помощью карты памяти SM

 Персональный контроль каждого из 20 светильников, 
 которые могут подключаться к одной цепи

Существенные преимущества системы 
групповой аккумуляторной батареи 
СG 2000 особенно ярко проявляют-
ся там, где требуется инсталляция 
установки аварийного освещения по 
противопожарным участкам.
Система СG 2000 надежно обеспе-
чивает энергией (230 В переменного 
тока / 220 В постоянного тока) ава-
рийно-сигнальные  и  эвакуационные 
светильники, автоматически контро-
лирует установку и проверяет каждый 
из подключенных к системе CG-S 
светильников  (до 20 на одну цепь) с 
использованием подводящей линии.
При этом способ включения каждого 
подключенного светильника может 
свободно программироваться в рамках 
одной сети питания с частотой 50 Гц с 
помощью управляющего блока благо-
даря инновационной технологии STAR. 
Это означает, что в пределах одной 
и той же цепи возможна смешанная 
работа  светильников постоянного, 
включенного постоянного и дежурного 
освещения, и все это без каких-либо 
дополнительных линий передачи 
данных!
Управляющий блок с энергонезави-
симой памятью программ и большим 
жидкокристаллическим дисплеем кон-
тролирует работу системы групповой 
аккумуляторной батареи. Этот блок  
автоматически проверяет работу всех 
подключенных приборов и светильни-
ков аварийного освещения и выдает 
сообщение в случае обнаружения 
неисправности.
Интегрированная функция поиска 
автоматически распознает все внесен-
ные при инсталляции системы адреса 
компонентов и светильников.
Через специальный интерфейс воз-
можно подключение устройства цент-
рального контроля.
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Новая технология STAR – 
упрощенное планирование

Ваши преимущества:

Существенно сокращается количество конечных цепей, так как в одной цепи возможна смешанная 
работа  светильников постоянного, включенного постоянного и дежурного освещения. Это сокращает 
потребности в кабеле, снижает стоимость монтажа и уменьшает вероятность пожара. Естественно, 
что при этом возможна последующее изменение  сочетаний режимов работы светильников - без 

необходимости изменения монтажа установки - что упрощает проектирование системы, так как 
отпадает необходимость планирования режимов работы.

Обычная инсталляция:

Постоянное освещение 1 (DS)
дежурное освещение 1 (BS)
дежурное освещение 2 (BS)
постоянное освещение 2 (DS)
включенное постоянное освещение 1 (DLS)
включенное постоянное  освещение 1 (DLS)

 Каждый режим работы требует наличия двух 
цепей.

 В каждой цепи возможен только один режим 
работы.

 Высокая стоимость монтажных работ при 
последующих изменениях.

Инсталляция системы CG 2000 с технологией 

STAR

Любые режимы работы
Любые режимы работы

 Требуются только две конечных цепи для всех 
переключений.

 В одной цепи возможна смешанная работа пос-
тоянного, включенного постоянного  и дежурного 
освещения.

 Возможно беспроблемное последующее изме-
нение режимов работы. 

DS

DS

BS

BS

DLS

DLS

DS

DS

BS

BS

DLS

DLS
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Преимущества системы групповой
аккумуляторной батареи
СG 2000

CG 200 Plus

    Высокая надежность бла-

годаря децентральному рас-

положению
Аппаратура системы групповой аккумуляторной 
батареи построена таким образом, что включает 
все компоненты, необходимые для энергоснаб-
жения и контроля аварийного освещения. Их 
компактное исполнение обеспечивает даже в 
сложных инженерных условиях простоту монта-
жа. Благодаря этому при монтаже беспроблемно 
учитываются противопожарные зоны. Разнооб-
разные варианты исполнения приборов с различ-
ными габаритами и комплектацией позволяют 
подобрать оптимальное решения для любого 
варианта применения.

     Гармоническое единство 

общего и аварийно-сигналь-

ного освещения
Система групповой аккумуляторной батареи 
СG 2000 является подходящим средством энер-
гообеспечения большого числа предлагаемых на 
рынке осветительных средств, обеспечивая при 
этом гармоническое единство общего и аварийно-
сигнального  освещения. Высокая надежность в 
работе применяемых систем вытекает из много-
летнего опыта поставки осветительных приборов 
с электронными предвключаемыми приборами и 
ламп накаливания.

   Системы групповой аккуму-

ляторной батареи с автома-

тическим контролем функций
Функции подсоединенных светильников кон-
тролируются микроконтроллером, что  может 
осуществляться либо путем контроля величины 
тока в цепи, либо путем индивидуального кон-
троля каждого светильника. Предусмотренные 
законодателем цикличность проверки функцио-
нальности и длительности работы выполняются 
системой CG 2000 полностью автоматически. Ре-
зультаты контроля можно легко считать с экрана 
дисплея. Необходимостьв  весьма затратной с 
экономической и временной точек зрения ручной 
проверке аварийных светильников при этом пол-
ностью отпадает. Кроме того, при использовании 
центральной системы контроля даже в проектах 
с большим количеством аварийных  светильников 
обеспечивается необходимая степень контроля  
всей системы.
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Ввод проводов сверху
Плата ввода кабеле с предварительно отштампо-
ванными отверстиями
1 = 4хЬ32
2 = 65хМ20/М25
3 = 5хМ16

Система групповой аккумуляторной
батареи СG 2000
Технические данные

Технические данные

Тип  CG 100 Plus  CG 200 Plus
Количество мест для преобразователей 5   10
Количество дополнительных мест 3   3
Макс. ток батареи (А) 17,5 3   5
Макс. емкость батареи (A час к10) 4 х 24 А час  4 х 55 А час
 В 1100  1800
Размеры (мм)              Ш 500  600
 Г 180  300
Макс. температура окружающей среды -5 ..+35°С  -5 ..+35°С
Вид защиты  IP 21  IP 21
Вес  без батареи и выпрямителя (кг) 35,5  64,0
Количество предварительно         
намеченных отверстий для ввода М-кабелей 17  30   
Места для преобразователей предварительно соединены проводами:    
класс защиты I, вид защиты IP 21

Данные для заказа

Тип Исполнение № для заказа

CG 100 Plus Шкаф с управляющим устройством, 1 зарядным    
 устройством, незаполненными местами для     
 преобразователей и дополнительными местами 4 0071 346 720

CG 200 Plus Шкаф с управляющим устройством, 1 зарядным     
 устройством, незаполненными местами для     
 преобразователей и дополнительными местами 4 0071 346 721

Технические данные батареи

Номинальная емкость, Габариты одной Количество батарей Общий вес всех 
А час к10 батареи, ДхШхГ (мм) Uв = 12 В, шт.  батарей, кг  
  5 J: 24 А\ч 166 x 125 x 175 4 38
  5 J: 55 А\ч 261 x 135 x 230 4 74
10 J: 24 А\ч 164 x 129 x 162 4 38
10 J: 33 А\ч 198 x 133 x 185 4 48
10 J: 52 А\ч 228 x 139 x 225 4 73

Данные для заказа

Тип Исполнение (необходимо 4 единицы) № для заказа

12 B 24 А\ч срок эксплуатации 5 лет 4 0066 041 179
12 B 55 А\ч срок эксплуатации 5 лет 4 0066 070 091 
12 B 24 А\ч срок эксплуатации 10 лет 4 0066 070 115
12 B 33 А\ч срок эксплуатации 10 лет 4 0066 070 107
12 B 52 А\ч срок эксплуатации 10 лет 4 0066 070 117

Данные о сроке эксплуатации приведены при температуре батареи +20 °C

CG 100 Plus

Предварительно отштампованные отверстия для 
проводов на CG 100 Plus

Предварительно проштампованные отверстия 
для проводов на CG 200 Plus

1 = М16/М20
2 = М12/М20
3 = М161= М16/М20
4 = М20/М25
5 = М12/М16/М20/М25/М32/М40/М50
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Система групповой аккумуляторной
батареи СG 2000
Технические данные

Датчик LWE 150 CG-S

Технические данные

Механическая конструкция  Печатная плата
Мест подключения  1
Предохранитель  4 АТ /250 В/ 6 х 32 мм
Макс. мощность при длительной работе от батареи 150 Вт
Макс. начальная мощность (<1 мин) при работе от батареи 270 Вт
Макс. мощность при работе от сети  460 ВА
Макс. ударный ток включения на выходе датчика  120 А /1 мсек
Предназначен для светильников электронные предвключенные приборы  
 и лампы накаливания
Вес  0,42 кг
Светодиод состояния  Вкл.
  Неисправность

   Данные для заказа
Тип Исполнение  № для заказа

LWE 150 CG-S Датчик для работы с электронными предвключенными    
  приборами  и лампами накаливания 4 0071 346 640

Подсоединяемая мощность /Вт для светильников с:

Международное  EVG Тип Мощность Мощность при  Мощность при Макс. ударный 
обозначение  EVG ... лампы работе от батареи,  работе от сети ток включения 
   в [Вт] Вт при отношении S, ВА [А/мсек]
    тока Е/ном= 75%
T 16 G5 13.2 ...   4   4,2 10 3
  13.2 ...   6   5,5 12 3
  13.2 ...   8   7,25 16 3
  13.2 ... 13 12,1 25 3
TC-SEL 2G7 13.2 ...   5   4,9 11 3
  13.2 ...   7   6,4 13 3
  13.2 ...   9   7,5 16 3
  13.2 ... 11 10,0 22,5 3
TC- G24q-1 13.2 ... 10   8,2 17,5 3
DEL  13.2 ... 13 12,1 25 3
TC-TEL GX24q-1
  13.2 ... 13 12,1 25 3

T 26 G13 
  18 ... 18 15,4 32,2 8

TC-F 2G10
  18 ... 18 15,4 32,2 8

TC-L 2G11
  18 ... 18 15,4 32,2 8

TC- G24q-2
DEL

  18C ... 18 15,4 32,2 8

TC-TEL GX24q-2
  18C ... 18 15,4 32,2 8

Подсоединяемая мощность в режиме длительно работы равна пусковой мощности

Ua (В) Выходное напряжение LWE 150 CG-S
при работе от батареи

Датчик обеспечивает снабжение электроэнер-
гией и контролирует аварийные светильники с 
помощью предвключенных электронных  при-
боров при работе на постоянном токе и лампах 
накаливания.

Выходное напряжение при работе от батареи 220 
В постоянного тока. 
Контрольный прибор CEWA GUARD контролирует 
функционирование подключенных светильни-
ков. Имеется возможность подключения до 20 
светильников.

250
220
200

150

100

50

0
0           0,2          0,4         0,6          0,8           1

Ua (V) DC                         la (A)
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Система групповой аккумуляторной
батареи СG 2000
Технические данные

Подсоединяемая мощность  для светильников с:

N-EVG-Тип EVG Тип N-EVG ...

 158 CG-S 136 CG-S 126 CG-S 126 CG-S

Лампа 58 W/T26 36 W/T26 26 W/TC-TEL 26 W/TC-DEL

Патрон G13 G13 GX24q-3 G24q-3

Мощность при работе от батареи, Вт Е/ном:      
100% пусковой мощности 58,0 38,8 29,5 29,5
  90 % подс.мощ. в режиме длит. работы 53,0 35,5 27,3 27,3
  80 % подс.мощ. в режиме длит. работы 50,2 31,5 25,8 25,8
  70 % подс.мощ. в режиме длит. работы 44,0 30,0 22,7 22,7
  60 % подс.мощ. в режиме длит. работы 36,1 22,0 21,4 21,4
  50 % подс.мощ. в режиме длит. работы 33,9 20,3 19,9 19,9
  40 % подс.мощ. в режиме длит. работы 29,1 18,8 18,3 18,3
  30 % подс.мощ. в режиме длит. работы 22,0 17,7 17,2 17,2

Мощность при работе от сети S, ВА 62,7 38,7 34,2 34,2 

Макс. ударный ток включения, А/мсек 10 10 10 10 

При расчете максимально допустимого количества светильников с  уменьшением светового тока 
необходимо учитывать следующие параметры:
Мощность всех подключенных к одному датчику        
предвключенных приборов в режиме длительной работы:    ≤ 150 Вт
Пусковая мощность (Р = 100%) всех электронных       
предвключенных приборов, подключенных к одному датчику:                   ≤ 270 Вт (< 1 мин.)

Пример расчета

К одному датчику необходимо подключить следующие светильники:
8 RZ-светильников 8Вт/T 16 с  электронными предвключенными приборами CEAG EVG 13.2 CG-S
4 Si- светильника 36 Вт/T26 с   электронными предвключенными приборами CEAG N-EVG 136 CG-S, 
отношение тока 40%
2 Si-светильника 10 Вт/TC-DEL с  электронными предвключенными приборами CEAG EVG 13.2 CG-S

При этом следует соблюдать следующие граничные условия:

При работе от батареи: При работе от сети: 
Макс. пусковая мощность  (< 1 мин.): 270 Вт Макс. полная мощность 460 ВА 
Макс. непрерывная мощность:        150 Вт Макс. ударный ток включения  120 А/ 1 мсек

Расчет::

Подсоединяемая мощность в режиме длительной работы:     
  8 Вт: 8 x   7,25 Вт =   58,0 Вт
36 Вт: 4 x 18,8 Вт (40 %) =   75,2 Вт
10 Вт: 2 x   8,2 Вт =   16,4 Вт

Итого = 149,6 Вт   < 150 Вт --> o.k.
Подсоединяемая пусковая мощность:       
  8 Вт: 8 x   7,25 Вт =   58,0 Вт
36 Вт: 4 x 38,8 Вт (100 %) = 155,2 Вт
10 Вт: 2 x   8,2 Вт =   16,4 Вт

Итого = 229,6 Вт   < 270 Вт --> o.k.
Макс. ток включения:        
  8 Вт: 8 x   3 A/1 мсек =   24,0 A/1 мсек
36 Вт: 4 x 10 A/1 мсек =   40,0 A/1 мсек
10 Вт: 2 x   3 A/1 мсек =     6,0 A/1 мсек

Итого =   70,0 A/1 мсек   < 120,0 A/1 мсек --> o.k.

Макс. мощность сети:
  8 Вт: 8 x 16    VA = 128,0 VA
36 Вт: 4 x 38,7 VA = 154,8 VA
10 Вт: 2 x 17,5 VA =   35,0 VA

Итого = 317,8 VA   < 460,0 VA --> o.k.
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Система групповой аккумуляторной
батареи СG 2000
Технические данные

Подсоединяемая мощность для электронных   

предвключенных приборов производства других фирм:

EVG Тип Лампа Цоколь При работе от  При работе от Ударный ток 
   батареи Р, Вт сети S, ВА включения, А/мсек
1 x 18 W 18 W/T26 G13   20
2 x 18 W 18 W/T26 G13   40
1 x 36 W 36 W/T26 G13   40
2 x 36 W 36 W/T26 G13   80
1 x 58 W 58 W/T26 G13   58
2 x 58 W 58 W/T26 G13 116

18 W 18 W/TC-F 2G10   20
18 W 18 W/TC-L 2G11   20
18 W 18 W/TC-DEL G24q-2   20
18 W 18 W/TC-TEL GX24q-2   20

24 W 24 W/TC-F 2G10   26
24 W 24 W/TC-L 2G11   26

26 W 26 W/TC-DEL  G24q-3   30
26 W 26 W/TC-TEL GX24q-3   30

32 W 32 W/TC-DEL  G24q-4   36
32 W 32 W/TC-TEL GX24q-4   36

36 W 36 W/TC-F 2G10   42
36 W 36 W/TC-L 2G11   42

40 W 40 W/TC-L 2G11   46

55 W 55 W/TC-L 2G11   62

Данные ориентировочные. Для точных расчетов необходимо использовать данные   
соответствующих изготовителей.

Подсоединяемая мощность для взрывозащищенных све-

тильников eLLK 92…

Светильник Мощность при работе  Мощность при работе  Макс. ударный ток
 от батареи, Вт при  от сети S, ВА включения, А/мсек 
 отношении тока Е/ном= 100%
eLLK 92018/18   39,6   42 10
eLLK 92036   35,2   42 10
eLLK 92036/36   72,6   79 10
eLLK 92058   57,2   62 10
eLLK 92058/58 114,4 122 10

eLLK 92018/18 CG-S   22,0   42 10
eLLK 92036/36 CG-S   37,4   79 10
eLLK 92058/58 CG-S   59,4 122 10
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Система групповой аккумуляторной
батареи СG 2000
Технические данные

U
I

I

U

t1min. 1min.

1,7V/Zelle

2,4V/Zelle

2,3V/Zelle

Tiefentladeschutz

В обычном свин-
цовом кислотном 
аккумуляторе 
со свободным 
электролитом при 
перезарядке вода 
разлагается с вы-
делением кисло-
рода на положи-
тельном электро-
де и водорода на 
отрицательном 
электроде. Для 
защиты батареи 
от пересыхания 
необходимо пери-
одически вос-
полнять потерю 
воды.

Абсорбционные 
ячейки с экстре-
мально низким 
газовыделением 
построены таким 
образом, что 
положительная 
пластина заряжа-
ется прежде нега-
тивной и поэтому 
свободный кисло-
род диффундиру-
ет к негативной 
пластине. Там 
он вступает во 
взаимодействие 
со свинцом и в 
результате обра-
зуется двуокись 
свинца, взаимо-
действующая с 
серной кислотой 
электролита с 
образованием 
сульфата свинца 
и воды. Благода-
ря этому полно-
стью исключается 
потеря воды.

Зарядный блок CLT 25

Технические данные

Характеристическая кривая   I/U
Напряжение прекращения зарядки при ускоренной зарядке 57,2 В постоянное
Напряжение прекращения зарядки при поддерживающей зарядке 55,2 В постоянное
Защита от глубокого разряда  40,8 В постоянное
Зарядный ток при 48 В  2,5 А
Потребляемая мощность  200 ВА
Макс. количество зарядных блоков  2 (CG 200 Plus)
Вес зарядного блока  0,4 кг

    Данные для заказа
Тип Исполнение  № для заказа

Зарядный блок CLT 25 Вставляемый модуль 4 0071 346 665

Количество дополнительных зарядных блоков

Емкость батареи Время восстановления зарядки 10 час.
 Номинальное время работы
 1 ч 3 ч 8 ч 
22/24 Ач 0 0 0
33 Aч 0 0 1 
53/55 Aч 1 1 1 

Граничные данные для групповой системы электроснаб-
жения (LPS) согласно норме: отдаваемая мощность.   

 EN 50171 
1,0 ч 1500 Вт
3,0 ч   500 Вт

Максимальная отдаваемая мощность, Вт 1)

                 5-летняя батарея 10-летняя батарея
 CG 100 CG 200 CG 100   CG 200
 24 Ач*  55 Ач* 24 Ач* 24 Ач* 33 Ач* 52 Ач*
0,5 h 750  1500 750 1185 1500 1500
1,0 h 740   1500 630   630   890 1420
1,5 h 540   1070 490   490   665 1100
2,0 h 430     860 370   370   545   860
3,0 h 310     610 260   260   400   630
8,0 h 130     260 110   110   170   265

* C10/1,7 V/C при +20 °C
1) Значения включают к.п.д преобразователя

Определение параметров приточной и вытяжной венти-
ляции помещений согласно DIN EN 50272-2 (из расчета на 
ускоренную  зарядку):

Батарея 48В 24 Ач 55 Ач 22 Ач 33 Ач 53 Ач
Расход воздуха       
для вентиляции, м3/час 0,2304 0,5280 0,2112 0,3168 0,5088
Сечение входного и выходного      
отверстий для вентиляции, см2 6,4512 14,7840 5,9136 8,8704 14,2464

Полностью закрытые необслуживаемые свин-
цовые батареи заряжаются в щадящем режиме 
с контролем температуры в соответствии с 
характеристической кривой I/U. В зависимости от 
состояния заряженности батарей активируется 
функция ускоренного заряда таким образом, что 
батареи заряжаются, не переходя порог напря-
жения газообразования. 

Запатентованный метод контроля зарядки 
батареи обеспечивает непрерывный контроль 
зарядки и сразу извещает о прерывании контура 
зарядки, об асимметрии батареи, неисправности 
зарядного блока или о наличии ячейки с высоким 
сопротивлением. 
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Система групповой аккумуляторной
батареи СG 2000
Технические данные

Управляющий блок

Технические данные
Потребляемая мощность 50 ВА
Дисплей 4 х 20 знаков
 Контраст регулируется программно
Подсветка Фоновая подсветка регулируется программно
Клавиатура Пленочная, 16-клавишная
Показания Напряжение батареи
 Ток заряда батареи (+)
 Ток разряда батареи в режиме   
 проверки или при неисправности (-)
 Неисправность зарядки
 Неисправность светильника   
 с указанием его местонахождения
 Защита от глубокого разряда
 Ручное обратное включение
 Время послесвечения (остающееся  
 время включенного состояния, минут)
 Отказ UV-AV (индикация местоположения  
 неисправности)
 Режим проверки
 Дата/время
 информация о неисправностях,   
 программная информация
 Цепь с нарушенной изоляцией
 Описание неисправности
 Программная информация

Светодиоды состояния системы - Сеть           - Вкл./Выкл.
 - Батарея     - Зарядный блок 1
 - Неисправность - Зарядный блок 2

Свободно программируемый блок управления с 
энергонезависимым программным ЗУ и 4-строч-
ным буквенно-цифровым дисплеем  обеспечивает 
контроль и управление приборами системы CG 
2000.
Все функции, такие как зарядка, переключение 
питания  сеть/аварийное освещение и защита 

от глубокого разряда приборов и подключенных 
аварийных светильников проверяются автома-
тически.
Осуществляется моментальное извещение о воз-
никающих неисправностях. Имеется возможность 
подключения центральной системы контроля.

Карта памяти SM CG 2000

       

Сведения для заказа
Тип Исполнение Номер для заказа
карта памяти SM карта памяти SM 8 Мб,  3,3 B, отформатирована    
 для использования в системе CG 2000 4 0071 346 825
USB-устройство  Устройство считываниякарт SM с USB- разъемом 
считывания карт SM  11 530 277
Программное обеспечение Программное обеспечение для внешнего    
 программирования карты SMна ПК для системы CG 2000 4 0071 346 991

Карта памяти для архивирования предписанной 
проверочной информации в течение мин. 2 лет.
Запоминание:
Информации о местоположении светильника (20 
знаков на 1 светильник);

Информации о местоположении внешних модулей 
(20 знаков);
Наименования цепей (20 знаков);
Протоколов испытаний.

Свободно программируемые беспотенциальные  
сигнальные контакты,  зуммер

В системе имеются три свободно программируемых беспотенциальных сигнальных контакта (выходы 
реле) и один зуммер

Контакты 11/12/14 21/22/24 31/32/33
Сигнал Общая неисправность Готовность к работе Работа от батареи
Режим работы:
Работа от сети – X –
Пропадание напряжения сетиl – – X
Пропадание напряжения     
сети S3-S4 и шина – – X
Неисправность зарядки X – –
Неиспр. датчика X – –
Неиспр. светильника X – –
Неиспр. зуммера X – –
Защита от глуб. разряда X – –
Контроль изоляции X – –
Тест на функциональность – X X
Тест срока эксплуатации – X X
 11/14: NO 21/24: NO 31/34: NOРаскладка контактов

 11/12: NC 21/22: NC 31/32: NC
Пояснения:   X – активны, т.е. контакты 11/14 и 21/24 и 31/34 замкнуты; 
  NO = нормально разомкнуты; NC = нормально замкнуты

Карта памяти SM CG 2000

Свободно программируемые сигнальные 
контакты:

1 x UM / 1 x 24 / 0 V и 5 А

14 12

11

1
Space/-

2
ABC

3
DEF

4
GHI

5
JKL

6
MNO

7
PQRS

8
TUV

9
WXYZ

Menu
0

* / +

СЕАГ
системы аварийного освещения

54,0 В  0,0 А
Работа
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Система групповой аккумуляторной
батареи СG 2000
Технические данные

Соединительные клеммы

В качестве соединительных клемм для подклю-
чения внешнего устройства контроля фаз, других 
контрольных и управляющих устройств исполь-
зуются жесткие и гибкие клеммы сечением до 
2,5 мм2.

Для подсоединения аварийных светильников 
имеются соединительные клеммы сечением до 2 
х 4 мм2  на шине для жесткого и гибкого подсо-
единения. Разделительная клемма нейтрального 
провода отсутствует, так как происходит автома-
тическое распознавание нарушения изоляции с 
индикацией неисправной цепи.

Батарейный отсек

Для размещения необслуживаемых, полностью 
закрытых свинцовых батарей eмкостью 24 А час 
(CG 100)  соответственно от 24 до 55 А час (CG 
200) используется экранированный от шкафа с 
электроникой батарейный отсек. 

Вентиляционные жалюзи на передней двери 
обеспечивают достаточную циркуляцию воздуха. 
Подсоединения батареи выполнены с защитой от 
короткого замыкания и замыкания на землю.

Шлейф 24 В

24-вольтовый шлейф для включения аварийного 
освещения с дифференциальным контролем 
шлейфа на короткое замыкание и на обрыв 

провода.

Дифференциальный контроль: короткое замыкание или прерывание подачи электроэнергии  
приводят к мгновенному включению постоянного освещения системы.   
Переключатель датчика контроля фаз замкнут (1 кОм): установка работает в нормальном 
режиме

UV-AV2
L1
L2
L3
N

1 2 3    S/S

3PH

UV-AV1
CG 2000L1

L2
L3
N

Сопротивление
1 кОм

S3/S4

1 2 3    S/S

3PH

Датчик контроля трех фаз

Технические данные
Размеры в мм (ВхШхГ) 85 х 52,5 х 65
Корпус        пластик
Вид монтажа    на шине
Контакт          А/ 24 В перр./пост. тока 

Сведения для заказа
Тип  Объем поставки № для заказа

Датчик контроля трех фаз Смонтированный узел 4 0071 343 430

Данное устройство срабатывает при пропадании 
одной из фаз и размыкает последовательный 
шлейф 24 В прибора  CG 2000.
 

Входящие в систему автоматического пуска  све-
тильники дежурного освещения переключаются 
на работу от сети, если к прибору CG 2000 все 
еще приложено сетевое напряжение.

Датчик контроля трех фаз
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Система групповой аккумуляторной
батареи СG 2000
Технические данные

Дифференциальный контроль:       
короткое замыкание или прерывание электроснабжения  приводят к  разблокированию системы.

Выключатель F3 замкнут:            система  готова к работе

Выключатель F3 разомкнут (1кОм):       система  заблокирована

Дистанционный выключатель

Управляющий шлейф для блокировки системы 
в нерабочее время  с дифференциальным 

контролем шлейфа на короткое замыкание и 

на обрыв провода.

Дистанционный индикатор F3

Технические данные

Соединительные клеммы  сечение до 2,5 мм2,  жесткие и гибкие
Габариты в мм (В х Ш х Г) 160 Х 80 х 55

Сведения для заказа
Тип  Объем поставки № для заказа

Дистанционный индикатор F3 Узел 4 0071 338 497

Дистанционный индикатор F3 обеспечивает за 
счет питания от батарей индикацию важнейших 
функций установки даже при пропадании напря-
жения сети.  При помощи встроенного выключа-
теля, приводимого в действие ключом, можно 
выключить прибор CG 2000.  

Наличие ключа позволяет  обеспечить выпол-
нение предписанного стандартом DIN VDE 0108 
часть 1 абзац 6.4.3.11 требования о том, что дис-
танционное включение допустимо только тогда, 
когда исключена возможность несанкционирован-
ного включения.

Дистанционный индикатор F3
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DLS

EIN/ON

IN 1

IN 2

IN 3

IN 4

IN 5

Störung
Failure

Система групповой аккумуляторной
батареи СG 2000
Технические данные

Модуль опроса выключателей постоянного освещения 
DLS, внутренний

Универсальные места для опций имеют на фрон-
тальной части вставные карманы для вставки 
поставляемых с опциональными узлами полосок 
с надписями, чтобы создать соответствующую 
конфигурацию 

Съемная плата со штекерным разъемом для ус-
тановки в управляющем блоке CG 2000. 5 входов 
DLS с светодиодными индикаторами состояния. 
Соединительная клемма (1 х 2,5 мм2) располо-
жена на задней стенке блока управления. Порог 
срабатывания в соответствии с EN 60598-2-22: 
60-85% U ном. Адрес узла: от 1 до 3 (в зависимос-
ти от места опции).

Внешний модуль опроса выключателей постоянного осве-
щения DLS / модуль контроля фаз

Сведения для заказа

Тип Исполнение № для заказа
Модуль DLS внешний Модуль для крепления на шине стандарта 
 DIN с 5 отдельными входами 4 0071 346 719

Модуль DLS может использоваться как в качес-
тве устройства контроля фаз, так и для опроса. 
Осуществляется автоматический функциональ-
ный контроль обрыва провода канала шины и 
неисправности линии передачи данных. 

Корпус предназначен для монтажа на тавровой 
шине. Габариты (Ш х В х Г, мм): 75 х 76 х 70. 
5 входов DLS  соответственно 2 входа DLS  + 
3 входа датчика контроля фаз (2,5 мм2 )со 
светодиодными индикаторами состояния . Порог 
срабатывания в соответствии с EN 60598-2-22: 
60-85% U ном. Шинный интерфейс RS 485  и под-
ключение питания 24 В. Поворотный переключа-
тель для выставления адреса узла (от 1 до 10).

CG 2000

SL -светильник

L1
L2
L3
N

L1 N1 L2 N2 L3 N3

24 V
+  –

RS 485
A   B

L4 N4 L5 N5

DLS/3 Ph W

CG 2000

L
N

Общее освещение
лестничных площадок

1   2
T1

1   2
T2

11 12
T1

11 12
T2

24 V
+  –

L N
U O

RS 485
A  B

TLS

SL-светильник

Внешний модуль опроса выключателей света 
DLS / модуль контроля фаз

Внешний модуль освещения лестничных площадокTLS

Сведения для заказа

Тип Исполнение № для заказа
МодульТLS внешний Модуль для крепления на шине стандарта DIN  4 0071 346 965

Модуль TLS для опроса клавишных выключате-
лей освещения лестничных площадок и обеспече-
ния питания неоновых ламп  в случае аварии.
Управление общим освещением при работе от 
сети.
Автоматический функциональный контроль обры-
ва провода канала шины и неисправности линии 
передачи данных.
Корпус для монтажа на тавровой шине.

Габариты (Ш х В х Г, мм): 105 х 60 х 85. 
2 входа клавиш (2,5 мм2), включая питание 
неоновых ламп (50 мА) и управление 2 выхода-
ми выключателя 230 В 10 А (120 А/мс). Шинный 
интерфейс RS 485, подключение питания модуля 
24 В и подвод питания для создания напряжения 
для неоновой лампы. Мигание лампы за 30 сек до 
истечения установленного времени включенного 
состояния.

Сведения для заказа

Тип Исполнение № для заказа
Модуль постоянного Съемная плата со штекерным разъемом для установки
освещения DLS внутренний на свободное место для опции (1-3) с 5 отдельными входами 4 0071 346 670

Внешний модуль освещения лестничных 
площадокTLS
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Система групповой аккумуляторной
батареи СG 2000
Шинная технология

Шинная технология CG-S

Макс. длина шины: 900 м.
Длина шины с маршрутизатором / повторителем 
увеличивается.
Шина с двумя терминалами.
Недопустимы тупиковые участки.
Рекомендуемый провод: JY (ST) Y 2 x 2x 0,8  мм Ø 
скрученная пара, экранированный.
Оконечное сопротивление: 105 Ом.

CG 2000

CG-S Шина

CG-S      RS485

DLS

DLS

CG 2000

CG-S      RS485

DLS

DLS

CG 2000

CG-S      RS485

DLS

DLS

RS 485-Шина

CG-Контроллер
CG 2000

DLS DLS

Раскладка шины RS 485

120 
Ω

120 
Ω

max. 1200 м

Макс. длина шины 1200 м.
Шина с двумя терминалами.
Недопустимы тупиковые участки.
Рекомендуемый провод: JY (ST) Y 2 x 2x 0,8  мм Ø 
витая пара, экранированный.

RS 485-Шина
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Система групповой аккумуляторной
батареи СG 2000
Контроллер

Технические данные

Габариты (В х Ш х Г, мм):  184 х 240 х 112
Корпус  Пластик цвета RAL 7035 с прозрачным стеклом
Степень защиты корпуса  (согласно IEC 529) IP 65
Напряжение питания  230 В, 50/60 Гц / 24 В пост. тока
Класс защиты  II
Температура окружающей среды  от – 5 до + 40 оС
Соединительные клеммы/штекерные клеммы 2.5 мм2,  жесткие и гибкие
Поле показаний  Подсвечиваемый буквенно-цифровой дисплей, 
  4 строки по 20 знаков
Клавиатура  Пленочная клавиатура 4 х 4
Сигнальный контакт  1 UM, 24 В 0,5 А; свободно программируемый

Сведения для заказа

Тип Объем поставки № для заказа

CG-контроллер CG 2000 Контроллер в корпусе, включая интерфейс с шиной 4 0071 346 985

Карта памяти  SM карта памяти 8 Мб, отформатированная  

 для CG-контроллера CG 200 4 0071 346 995

Считывающее устройство      
с карты SM с USB-разъемом Устройство считывания с карты SM с USB-разъемом 11 530 277

Программное  Программное обеспечение ПК для программирования 

обеспечение ПК CG-контроллера CG 2000 4 0071 346 991

CG-контроллер

Карта памяти 8 Мб

      CG-контроллер CG 2000

Новый CG-контроллер CG 2000 фирмы СЕАГ 
предлагает много новых возможностей для 
центрального контроля установок CG 2000:

Степень защиты корпуса IP 65.
Управление и контроль до 32 установок.
Карта памяти 8 Мб для хранения конфигураций 

приборов, адресов расположения светильни-
ков и протоколов проверки.

Возможно программирование CG-контроллеров 
с помощью ПК и карты памяти SM 8 Мб и 3,5-
дюймовой адаптерной дискеты.

 

Ведение протокола проверки согласно VDE 
0108/10.89: запоминание проведенных тестов 
на функциональность  и их результатов на 
время не менее 2 лет.

Запоминание мест расположения до 6400 све-
тильников (по 20 знаков на каждый).

Беспотенциальный сигнальный контакт, свободно 
программируемый для индикации:

 • неисправности зарядки
 • неисправности светильника
 •  нарушения изоляции
 • пропадания сетевого напряжения
 • режима работы от батареи

Карта памяти SM для 
запоминания конфигурации 

установки и протоколов 
проверки 

ПК с программным обеспе-
чением  фирмы СЕАГ для 

программирования и занесения 
информации на смарт-медиа-

карту

Основные сведения об использовании  
карты памяти SM

Программирование:

- простая процедура программирования установ-
ки на ПК в офисе в соответствии с монтажными 
планами;
- конфигурация установки запоминается на ПК.
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Система групповой аккумуляторной
батареи СG 2000

Система групповой аккумуляторной батареи 
СG 2000 предназначена для обеспечения ава-
рийно-сигнального и эвакуационного освещения 
напряжением 220 В пост./переем. тока согласно 
стандарту DIN VDE 0108 от 10/89, DIN VDE 510 
часть 2, BVG A2 (VBG4), имеет  устройство ав-
томатической проверки согласно DIN VDE 0108 
часть 1, 6.4.3.10 с контролем каждого светиль-
ника и связанных с системой лампами накалива-
ния, включая блок контроля.

Порядок включения каждого аварийно-сигналь-
ного и эвакуационного светильника вместе со 
связанными с системой лампами накаливания и 
блоком контроля свободно программируется в 
устройстве управления.
В одной цепи возможна смешанная работа  све-
тильников непрерывного, включенного непре-
рывного и дежурного освещения. Не требуется 
отдельной линии передачи данных для управле-
ния светильниками.

Устройство управления
Система групповой аккумуляторной батареи 
СG 2000 управляется свободно программируе-
мым устройством управления с энергонезависи-
мой памятью и 4-строчным буквенно-цифровым 
дисплеем. Проводится автоматический контроль 
правильности исполнения всех функций, 
включая зарядку аккумуляторов, питание от 
сети и от батарей, защиту от глубокого разряда 
приборов и  подключенных аварийных светиль-
ников. Возникающие неисправности сразу же 
индицируются на дисплее. Имеется возможность 
подключения центральной системы контроля.
• Дисплей: 4х20, контраст изменяется програм-
мным способом.
• Подсветка: фоновая, яркость изменяется 
программным способом.
 
Клавиатура: пленочная клавиатура, 4х4
 
Индикация: напряжение батареи, ток зарядки 
батареи (+), ток разрядки батареи при проверке 
или при неисправности (-), неполадки в процессе 
зарядки, неисправность светильника, защита от 
глубокого разряда, ручное обратное включение, 
длительность свечения (остающееся время в 
мин.), режим проверки, дата/время, информация 
о неисправностях, программная информация.
• Нарушение изоляции с указанием неисправной 
цепи
• Отказ UA-AV (обозначение места расположения)

Kарта памяти SM
Карта памяти для запоминания конфигурации 
прибора и предписанной проверочной информа-
ции на время не менее 2 лет.
Запоминание:
местной информации о месте расположения 
каждого светильника (20 знаков на один огонь).  
• Описания мест расположения  внешних моду-
лей, как устройство контроля фаз, DLS, TLS (20 
знаков).
• наименование цепи (20 знаков).

• при использовании дискового адаптера  и соот-
ветствующего программного обеспечения можно 
осуществлять программирование на ПК.
• протоколы проверок.

Шлейф для устройства контроля фаз
24-вольтовый шлейф для опроса системы аварий-
ного освещения с дифференциальным контролем 
шлейфа на предмет выявления 
короткого замыкания и обрыва.
Дифференциальный контроль: короткое замыка-
ние или прерывание сетевого электроснабжения 
ведут к мгновенному включению (непрерывное 
освещение) системы.

Дистанционный выключатель
Управляющий шлейф для блокировки установки 
в нерабочее время с дифференциальным контро-
лем на короткое замыкание и обрыв провода.
Дифференциальный контроль: короткое замыка-
ние или прерывание сетевого электроснабжения 
ведут к мгновенному включению) системы.

Беспотенциальные сигнальные контакты, зуммер
3 беспотенциальных реле, по 1 х UM, 24 В, 0,5 А; 
зуммер.
Каждому беспотенциальному контакту или зум-
меру может соответствовать одно или несколько 
из 11 различных сообщений. Контакты свободно 
программируемы, заводская установка предпи-
санной величины согласно DIN VDE 0108 может 
быть вызвана в любое время.

Преобразователь LWE 150 CG-S
Преобразователь  обеспечивает энергией 
аварийные светильники вместе с предвключен-
ными электронными приборами при работе в 
режиме постоянного тока и ламп накаливания. 
Устройство контроля CEWA GUARD проверяет 
функционирование подключенных аварийных 
светильников. Имеется возможность подключе-
ния до 20 светильников. Выходное напряжение 
при работе от батареи: 220 В постоянного тока, 
макс. подсоединяемая мощность : 150 Вт, макс 
ударный пусковой ток на выходе преобразовате-
ля 120 А/мс.

Зарядное устройство
Полностью закрытые необслуживаемые свин-
цовые батареи заряжаются согласно характе-
ристической кривой ток/напряжение с учетом 
температуры. В зависимости от степени разряда 
происходит активизация ускоренной зарядки, 
при  этом не переходится граница газообразова-
ния. Запатентованный метод контроля процесса 
зарядки непрерывно контролирует ее ход и мо-
ментально извещает о неисправностях, таких как 
прерывание цепи зарядки, асимметрия батареи, 
неисправность зарядного устройства или ячейка 
с высоки сопротивлением.

Батарейный отсек
Для размещения необслуживаемых, полностью 
закрытых свинцовых батарей напряжением 48 В 
и eмкостью от 24 до 55 А час (CG 200) использу-
ется изолированный от шкафа с электроникой 
батарейный отсек. 
Вентиляционные жалюзи на передней двери 
обеспечивают достаточную циркуляцию воздуха. 
Подсоединения батареи выполнены с защитой от 
короткого замыкания и замыкания на землю 

Шинная технология
Для обмена данными с подсоединенными конт-
рольными модулями, а также с подчиненными 
приборами здания используется шина данных.
 Для питания модулей в режимах работы от сети 
и от батареи имеется беспотенциальная система 
питания напряжением 24 В 0,5 А.

Автоматическое  основное программирование 
конфигурации приборов. Все подсоединенные 
к системе модули, светильники, внешние узлы, 
например, датчики контроля фаз, модули DLS и 
TLS автоматически распознаются системой.

Модуль опроса выключателей света DLS, 
внутренний
Модули опционной группы DLS могут использо-
ваться для опроса дежурного и общего освещения.
Съемная плата предназначена для установки в 
блок управления.
Модуль имеет 5 выходов со светодиодной инди-
кацией.
Порог срабатывания в соответствии с EN 60598-
2-22: 60-85% U ном.

Внешний модуль опроса выключателей света 
DLS
Модуль DLS может использоваться как в качес-
тве устройства контроля фаз, так и для опроса 
при совместном включении дежурного и общего 
освещения.
Корпус предназначен для монтажа на тавровой 
шине. 
5 входов DLS  соответственно 2 входа DLS  + 
3 входа датчика контроля фаз (2,5 мм2) со 
светодиодными индикаторами состояния  Порог 
срабатывания в соответствии с EN 60598-2-22: 
60-85% U ном. 
Шинный интерфейс RS 485  и подключение 
питания 24 В.

Внешний модуль TLS
Модуль TLS для опроса клавишных выключате-
лей освещения лестничных площадок и обеспече-
ния питанием неоновых ламп  в случае аварии.
Корпус предназначен для монтажа на тавровой 
шине.
2 входа клавиш (2,5 мм2), включая питание 
неоновых ламп (50 мА) и управление 2 выходами 
выключателя 230В 10 А. Шинный интерфейс RS 
485, подключение питания модуля 24 В и подвод 
питания для создания напряжения для неоновой 
лампы. 

Определении мощности производится на основе 
изделий  фирмы СЕАГ. Для сравнения следует 
предлагать именно такое изделие. Покупателю 
свободно предлагается другое изделие того же 
исполнения. Для оценки сравнимости к предло-
жению следует прилагать подробное описание 
продукта.

Список источников:

CEAG NOTLICHTSYSTEME GMBH
Сенатор-Шварц-Ринг 26
Д-59494 Соест
Тел. 02921/69-870
Факс 02921/69-617
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CG 100 Plus
… единиц  системы групповой батареи с авто-
матическим устройством контроля согласно DIN 
VDE 0108 часть 1, 6.4.3.10 и индивидуальным 
контролем светильников во взаимодействии с 
электронными предвключенными электронными 
приборами и узлом управления.

Порядок включения каждого дежурного или 
эвакуационного светильника с встроенными 
электронными предвключенными приборами и 
узлами контроля программируется свободно. 
Возможна смешанная работа в одной цепи пос-
тоянного, включенного постоянного  и дежурного 
освещения.
При этом не требуется дополнительный передаю-
щий кабель к светильниками.

Номинальный срок эксплуатации: …….час
Время восстановления заряда батареи: ……час.

Состоит из:
микропроцессорного блока управления с картой 
памяти  SM 8 Мб;
зарядного устройства с микропроцессорным 
контролем процесса зарядки на основе анализа 
температуры;
металлического шкафа-стойки со смотровым 
окном. 

Степень защиты: IP 21.
Подвод кабелей: сверху.
Габариты, мм:
1100 х 500 х 180 (В х Ш х Г).

Оснащен:
… единиц преобразователей LWE 150 CG – S 
(макс. 5 ед.);
… единиц модулей DSL для опроса постоянно-
го и общего освещения, с 5 переключаемыми 
входами;
… единиц OGiV блоков батарей ..А час / к10, 
1,7 В/Z, 20оС  48 В (включая 25% резерв на 
«старение» согласно  нормам EURU BATT и DIN 
EN 50171).

Опция:
… единиц программного обеспечения для ПК для 
программирования карт памяти SM установок 
CG 2000;
…единиц адаптерных дискет 3,5 дюйма.

Тип: CG 100 Plus
Изготовитель: СЕАГ

CG 200 Plus
… единиц  системы групповой батареи с авто-
матическим устройством контроля согласно DIN 
VDE 0108 часть 1, 6.4.3.10 и индивидуальным 
контролем светильников во взаимодействии с 
предвключенными  электронными приборами и 
узлом управления.
Порядок включения каждого дежурного или 
эвакуационного светильника с встроенными 
электронными предвключенными приборами и 
узлами контроля программируется свободно. 
Возможна смешанная работа в одной цепи пос-
тоянного, включенного постоянного и дежурного 
освещения.
При этом не требуется дополнительнй кабель  к 
светильникам.
Номинальный срок эксплуатации : …….час
Время восстановления заряда батареи: ……час.
Состоит из:
микропроцессорного блока управления с картой 
памяти SM 8 Мб;
зарядного устройства с микропроцессорным 
контролем процесса зарядки на основе анализа 
температуры;
металлического шкафа-стойки со смотровым 
окном.
 

Степень защиты: IP 21.
Подвод кабелей: сверху.
Габариты, мм:
1800 х 600 х 300 (В х Ш х Г).

Оснащен:
… единиц цокольных плит высотой 200 мм, цвет 
RAL 7035 светло-серый;
… единиц преобразователей LWE 150 CG – S 
(макс. 10 ед.);
… единиц модулей DSL для опроса постоянно-
го и общего освещения, с 5 переключаемыми 
входами;
… единиц OGiV блоков батарей ..А час / к10, 
1,7 В/Z, 20оС  48 В (включая 25% резерв на 
«старение» согласно  нормам EURU BATT и DIN 
EN 50171)

Опция:
… единиц программного обеспечения для ПК для 
программирования смарт-медиа-карт установок 
CG 2000;
…единиц адаптерных дискет 3,5 дюйма.

Тип: CG 100 Plus
Изготовитель: СЕАГ
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…единиц датчиков контроля трех фаз для 
контроля распределителей общего освещения. 
Предназначен для установки в  главное или вто-
ричное распределительное устройство, включая 
универсальное крепление на несущей шине. С 
дополнительным беспотенциальным контактом. 
Порог срабатывания при напряжении менее 85% 
от номинального. 

Цвет корпуса: красный
Габариты, мм:
52,5 х 52,5 х 65 (В х Ш х Г).
Шаг растра: 3 единицы.

Тип: Датчик контроля трех фаз

Изготовитель: СЕАГ

Дистанционный индикатор F3
… единиц дистанционных индикаторов F3 для 
дистанционного отображения режимов работы 
системы групповой батареи. Обеспечивается 
работа даже при пропадании напряжения сети. 
При помощи встроенного выключателя, приво-
димого в действие ключом, можно блокировать 
режим аварийного освещения. Светодиодные 
индикаторы: установка готова к работе; работа 
от батареи; неисправность.

…единиц внешних  модулей DLS может использо-
ваться как в качестве устройства контроля фаз, 
так и для совместного включения дежурного и 
общего освещения. 
• Корпус предназначен для монтажа на тавровой 
шине. 
• 5 входов DLS  соответственно 2 входа DLS  + 3 
входа датчика контроля фаз (2,5 мм2 ) со свето-
диодными индикаторами состояния.   

• Порог срабатывания в соответствии с EN 60598-
2-22: 60-85% U ном. 
• Шинный интерфейс RS 485  и подключение 
питания 24В. 
• Габариты (Ш х В х Г), мм: 75 х 76 х 70.

Тип: Внешний шинный модуль DLS 

Изготовитель: СЕАГ

Внешний модуль TLS
… единиц внешних шинных модулей TLS для 
опроса клавишных выключателей освещения 
лестничных площадок и обеспечения питанием 
неоновых ламп  в случае аварии.
• Корпус предназначен для монтажа на тавровой 
шине.
• 2 входа клавиш (2,5 мм2), включая питание 
неоновых ламп (50 мА) и управление 2 выходами 
выключателя 230В 10 А (120 А/мс). 
• Мигание лампы за 30 сек до истечения установ-

ленного времени включенного состояния.
• Шинный интерфейс RS 485, подключение пита-
ния модуля 24 В и подвод питания для создания 
напряжения для неоновой лампы.
• Габариты (Ш х В х Г), мм: 105 х 60 х 85. 

Тип: Внешний шинный модуль TLS 

Изготовитель: СЕАГ

Цвет корпуса:
корпус из пластика для монтажа открытой 
проводки.
Габариты, мм:
160 х 80 х 55 (В х Ш х Г).
Соединительные клеммы:
сечением до 2,5 мм2 ,жесткие и гибкие.

Тип: Модуль F3

Изготовитель: СЕАГ

Датчик контроля трех фаз согласно VDE 0108/10.89

Датчик контроля трех фаз

Дистанционный индикатор F3

Внешний модуль DLS включения
освещения / контроля фаз

Внешний модуль TLS
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Обобщающая информация
СG 2000

CG-контроллер CG 2000

…единиц  CG-контроллеров CG 2000 согласно 
DIN VDE 0108 10/89.
Управляемый микрокомпьютером контроллер 
для управления и контроля макс. 32 приборов.
Передача команд и данных осуществляется по 
отдельной информационной шине.
Корпус из искусственного материала со смотро-
вой дверкой, подвод кабелей снизу и сзади.

Функции:
• запуск функционального теста, интервал прове-
рок выбирается произвольно;
• запуск теста на длительность работы, интервал 
проверок выбирается произвольно;
• прерывание теста на длительность работы;
• непрерывный опрос состояния приборов;
• прием отдельных сообщений о неисправностях;
• запрос текущей загруженности;
• свободно программируемый сигнальный контакт 
для извещения о неисправности зарядки, неис-
правности светильников, нарушении изоляции, 
пропадании напряжения сети, работе от батареи;
• выдача показаний на дисплей прямым текстом, 
дисплей с подсветкой;
• светодиодные индикаторы: работа, проверка, 
помеха;
• буквенно-цифровая клавиатура для программи-
рования и ввода текста на контроллере;
• съемный носитель информации о конфигурации 
и о проведенных проверках (карта памяти SM 
8 Мб) с временем хранения информации мин. 2 
года;
• оценка протоколов испытаний с помощью до-
полнительной адаптерной дискеты и программно-
го обеспечения фирмы СЕАГ для обычного ПК; 

• предварительное программирование конфигу-
рации системы на ПК;
• запоминание на карте памяти SM мест распо-
ложения до 6400 светильников (по 20 знаков на 
каждый).

С универсальным креплением на несущей шине 
или на стене.
Габариты (В х Ш х Г), мм: 184 х 240 х 112.
Соединительные клеммы: 2,5 мм2, 2 х 2,5 мм2 
для информационной линии.
Подводимые напряжения:
230 В пер. тока, 24 В пост. тока.
Степень защиты: IP65;
Цвет: RAL 7035.

Опции:
… единиц интерфейсов для карты памяти SM;
 …единиц карт памяти SM 8 Мб, отформатиро-
ванных;
…единиц смарт-медиа-адаптерных дисков 3,5 
дюйма;
…единиц программного обеспечения фирмы 
СЕАГ для программирования карт памяти SM.

Тип: CG-контроллер CG 2000
Изготовитель: СЕАГ

Договор о надзоре
… единиц договора о надзоре за системой ава-
рийного освещения.

Договор о надзоре включает ежегодную провер-
ку  согласно DIN VDE 0108 и предусматривает 
проведение следующих работ:
• проверка функции переключения с сети на 
аварийное освещение;
• визуальный контроль электрической части и 
батареи приборов;
• механическая проверка приборов; 
• контроль и юстировка зарядного тока и процес-
са зарядки;

• проверка функционирования прочей электро-
ники;
• проверка светильников, охваченных CG-конт-
ролем;
• проверка номинальной длительности работы 
(проверка емкости) аккумуляторов.

Замена неисправных устройств или светильников 
не входит в объем работ по надзору!

Программирование   
и инструктаж

…единиц программирования и инструктажа.
Программирование и инструктаж службой подде-
ржки клиентов после ввода системы монтажниками 
в эксплуатацию.

CG-контроллер CG 2000

Происходит основное программирование функций 
приборов (но не программирование мест располо-
жения светильников) и инструктаж обслуживаю-
щего персонала.
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