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Светодиодные прожекторы серии Champ® FMV
Лидер в использовании светодиодных технологий
для работы в тяжелых и опасных условиях

Светодиодные прожекторы серии Champ® FMV

Эффективные светодиодные прожекторы Champ® FMV с высокой яркостью свечения
прекрасно сочетают в себе такие качества, как безопасность, надежность и экономичность
Работа в очень сложных условиях требует новых идей в области освеще
ния и оригинальных подходов к обеспечению безопасности. Необходимо
решение с низкой стоимостью владения и высоким кпд, которое соответ
ствует требованиям постоянно ужесточающихся норм по охране
окружающей среды.
И хотелось бы объединить эти достоинства в одном изделии. Есть только
одно оригинальное решение этой проблемы  это изделия компании
Cooper CrouseHinds®.

Технические решения, обеспечивающие высокую
производительность и безопасность (ESP)
В течение более 100 лет компания Cooper Crouse
Hinds превосходит ожидания заказчиков во всем, что
касается новых идей и технологий. Сейчас, являясь
мировым лидером в области производства
электроприборов для опасных условий работы, мы
продолжаем выходить за рамки ожиданий  особенно
с учетом нашей ориентированности на технические
решения, которые обеспечивают высокую производительность и
безопасность.

Время взглянуть на светодиоды с неожиданной стороны
Рывок в развитии светодиодных технологий расширил возможности
применения осветительных приборов, работающих по этому принципу,
обеспечив возможность создания новых прекрасных решений для
опасных условий работы, промышленных объектов и иных мест,
предъявляющих высокие требования к освещению. В сравнении с
обычными источниками света, у светодиодных приборов выше срок
службы и кпд, проще требования к обслуживанию, а качество света не
хуже, а то и лучше. Кроме того, они более безопасны с экологической
точки зрения.
Новаторские направления применения для этой уже существующей
технологии для нас являются естественными, и светодиодные
осветительные приборы быстро стали элементом нашей стратегии.

Традиционный прожектор
с мощной разрядной лампой

Светодиодный прожектор
серии Champ® FMV

Вариант применения
Владелец электростанции, работающей на угле, сталкивается с
высоким уровнем затрат на обслуживание и эксплуатационных
расходов. Кроме того, необходима частая замена ламп, что создает
угрозу безопасности в условиях необходимости постоянного
освещения. Необходимо найти такое техническое решение для
освещения, которое снизит стоимость владения и время простоев
при прежнем или лучшем уровне освещенности.

Традиционное решение

Установка постоянно работающих галогенных прожекторов
мощностью 400 Вт по всей электростанции. Они требуют регулярного
обслуживания (замена перегоревших ламп), для чего необходимо
использовать леса или арендовать подъемное оборудование. При
По данным Бюро статистики Министерства труда США 22%
производственных травм связано с падением работника во время
выполнения своих обязанностей. Кроме того, расходы на энергию,
потраченную на выполнение этих операций, снижают прибыль
электростанции.

Новое решение

Установите светодиодные прожекторы Champ® FMV мощностью
190 Вт и немедленно получите эффект от использования источника
света с высоким кпд и длительным сроком службы. Светодиодные
прожекторы Champ приспособлены для установки на существующие
опоры SFA6 и SWB6, а также на настенные кронштейны.
• Up to 57% more ef cient
2X to 5X the life of typical HID
lamps
• Similar footprint to existing
oodlights
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Экономический эффект

Воспользуйтесь возможностью сэкономить до 500 тыс. долл. за счет
перехода на светодиодные прожекторы Champ FMV. Устраните
необходимость возведения лесов или аренды автомобильных
подъемников и не создавайте опасные условия работы
для замены разрядных ламп на высоте.
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Светодиодные осветительные приборы Champ® FMV 
прекрасный пример инновационного решения компании Cooper CrouseHinds.
• Улучшение безопасности и повышение
производительности труда
• Снижение общей стоимости владения

• Сокращение потребления энергии
• Соответствие ужесточающимся нормам
охраны окружающей среды

Безопасность и надежность отвода тепла

Простота установки и замены

Радиатор рассчитан на работу при темпе
ратуре от 40 до +55°С. Толстостенные
литые детали формируют прочный корпус,
который поддерживает температуру
внутреннего источника питания и
светодиодов на низком уровне,
обеспечивает их безотказную работу и защищает их от повреждений.
Отдельный корпус источника питания и светодиодов позволяет
удалять пыль с осветительного прибора

Полноразмерная рамка рассчитана для использования опоры
SFA6 и настенного кронштейна SWB6 (продаются отдельно).
Это обеспечивает простоту установки прожектора и при
реконструкции, и при реализации новых проектов. Модульная
конструкция осветительного прибора позволяет легко
производить замену источника питания или светодиодов, а
также устанавливать дополнительный рассеиватель или
ограждение непосредственно на месте эксплуатации. У
прибора есть дополнительный кабельный ввод с заглушкой.

Высокий уровень кпд и светоотдачи
Высокий кпд источника питания и группы светодио
дов обеспечивает низкие эксплуатационные
расходы при надежной работе в сложных и опасных
условиях. Выбор отдельных элементов конструкции
светильника обеспечил светоотдачу на наивысшем
уровне в отрасли. Возможность замены источников
питания и светодиодов упрощает обслуживание и
гарантирует постоянное освещение объекта.

Универсальность конструкции
Светильник приспособлен для установки в
опасных условиях (в загазованной или
запыленной среде). Его можно устанавли
вать вне и внутри помещений, а также на
различной высоте в зависимости от модели
и требования к уровню освещенности.
Оптические характеристики подобраны так,
чтобы обеспечить принятую в промышлен
ности двойную форму светового луча.

Варианты исполнения

Возможно исполнение с холодной (C) и теплой (W) цветовой
температурой.
Возможна поставка дополнительного рассеивателя.
Возможна поставка дополнительной защитной сетки для предотвра
щения повреждения рассеивателя.
Другие варианты исполнения см. в каталоге.

3

For more information:
If further assistance is required, please contact an authorized Cooper CrouseHinds Distributor,
Sales Office, or Customer Service Department

U.S. (Global Headquarters):
Cooper CrouseHinds
Wolf & Seventh North Streets
Syracuse, NY 13221
(866) 7645454
FAX: (315) 4775179
FAX Orders Only: (866) 6530640
crouse.customerctr@cooperindustries.com

Canada:
Cooper CrouseHinds Canada
Toll Free: 8002650502
FAX: (800) 2639504
FAX Orders only: (866) 6530645

Mexico/Latin America/Caribbean:
Cooper CrouseHinds, S.A. de C.V.
525558044000
FAX: 525558044020
mxmercadotecnia@cooperindustries.com

Europe (Germany):
Cooper CrouseHinds GmbH
49 (0) 6271 806500
49 (0) 6271 806476
sales.CCH.de@cooperindustries.com

Middle East (Dubai):
Cooper CrouseHinds LLC
971 4 4272500
FAX: 971 4 4298521
sales.CCH.me@cooperindustries.com

Singapore:
Cooper CrouseHinds Pte. Ltd.
6562974849
FAX: 6562974819
chsisales@cooperindustries.com

China:
Cooper CrouseHinds Pte. Ltd.
862128993600
FAX: 862128994055
cchsales@cooperindustries.com

Korea:
Cooper CrouseHinds Korea
82 2 538 3425
82 2 538 3505
CCHKsales@cooperindustries.com

Australia:
Cooper Electrical Australia
61287872777
FAX: 61296092342
CEASales@cooperindustries.com

India:
Cooper India Pvt. Ltd.
911244683888
FAX: 911244683899
cchindia@cooperindustries.com
www.crousehinds.com
Cooper CrouseHinds is a registered trademark of Cooper Industries, Inc.
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Your Authorized Cooper CrouseHinds Distributor is:

Cooper Industries, Ltd.
600 Travis, Ste. 5800
Houston, TX 770021001
P: 7132098400
www.cooperindustries.com
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