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Компания Chalmit Lighting, ранее известная под названием Andrew Chalmers and Mitchell, была основана в 
1910 году  для поставки морского оборудования на судостроительные заводы на западе Шотландии. Сегодня 
компания является одной из самых крупных и наиболее уважаемых компаний в мире, производящих 
осветительные системы для опасных зон и морских установок. Компания распространяет свою продукцию по 
всему миру через офисы продаж и агентов, работающих в более чем 40 странах. 
 
В 1988 году компания Chalmit присоединилась к группе Hubbel, что позволило компаниям Chalmit и Killark 
объединиться и предложить на рынке широкий выбор продукции, соответствующей требованиям IEC и 
NEC, которая используется для освещения опасных зон и стационарных установок на всех 
континентах. Вся продукция соответствует международным стандартам и нормам. 



  
 

PROTECTA III      КАТЕГОРИЯ 2 ПО ATEX 
ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК Ex e  СИСТЕМЫ ЗОНЫ 1 
 
Надежный и высококачественный светильник Protecta III 
предназначен для флуоресцентных ламп. 
Светильник состоит из корпуса из полиэстера, 
армированного стекловолокном (GRP) и поликарбонатного 
диффузора, обладающих высокой стойкостью к 
воздействию соляных и других агрессивных сред. 
Основными характеристиками светильника являются 
прочность корпуса и монтажных точек, а также высокая 
степень защиты от проникновения инородных сред, 
обеспечиваемой простой и надежной конструкцией. 
Механизм управления монтируется на лотке. Простота 
доступа к лампам и механизму управления позволяет 
быстро и эффективно выполнять установку и техническое 
обслуживание.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стандартные спецификации 
 

  

Тип защиты 
 
Классификация ATEX: 
Классификация зон: 
 
Стандарт оборудования: 
Сертификат: 
 
Кодировка: 
Корпус: 
 
 
Отражатель/лоток 
механизма управления: 
Вводы: 
 
Концевая заделка: 
 
 
 
Установка: 
 
Механизм управления: 
Смена ламп:  
 
Патрон: 
Тип лампы: 
Положение монтажа: 
Защита от проникновения 
инородных сред: 
Источник питания:  
 

Ex eqm (повышенная безопасность, 
наполнение порошком, герметизация) 
Группа II, Категория 2 G 
Зона 1 и 2 по EN 60079-10 при установке 
в соответствии с EN 60079-14 
EN 50014, EN 50017, EN 50019, EN 50028 
Сертификат типовых испытаний ЕС 
KEMA98ATEX3045 

 II 2 G Ex eqm II T4 Tamb 55oC 
Полиэстер, армированный 
стекловолокном с поликарбонатной 
крышкой и латунными подвесками 
Оцинкованная сталь, окрашенная белой 
полиэфирной краской 
4 кабельных ввода М20, 2 с каждой 
стороны 
4 жильный  кабель сечением максимум 
6мм2 при подключении по кольцевой 
схеме, при подключении в ряд 
номинальная сила тока 16А 
Две резьбовые латунные вставки М8 на 
задней стенке корпуса 
Высокочастотный 
Посредством быстроразъемного зажима 
диффузора и подвесной крышки 
G13 (двухштырьковый) 
Цилиндрическая флуоресцентная T8 
Универсальное 
 
IP66/67 по EN 60529 
220В – 254В, 50/60Гц, 220 – 300В 
постоянного тока 

 Характеристики 
 
Простая, надежная конструкция 
 
Зажим диффузора, обеспечивающий быстрый 
доступ по всей длине светильника 
 
Подвесная крышка 
 
Стандартные крепежные отверстия 
 
Высокочастотный механизм управления позволяет 
эксплуатировать светильник при частоте 50/60Гц, 
компенсация коэффициента мощности, 
регулирование светоотдачи лампы 
 
Автоматическое отключение ламп при открытии 
 
Безвинтовые клеммы 
 
Испытания Shell/ERA на затопление 
 
Испытания на вибростойкость в соответствии с 
требованиями Lloyds/DNV 
 
Утверждение по ГОСТ 
 
Утверждение Cepel 

 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
№ по каталогу № детали Мощность Вес  Опции – суффикс к № каталога 

PRGE/118/BI 500131 1х18Вт 4.0кг  /120 Удельное напряжение (110/120) 
PRGE/218/BI 500231 2х18Вт 4.2кг  /SE Ввод с цилиндрическим выступом (модели на 18Вт) 
PRGE/136/BI 500331 1х36Вт 9.6кг  /M25 Вводы М25 
PRGE/236/BI 500431 2х36Вт 9.8кг  /3P 
PRGE/258/BI 500831 2х58Вт 12.0кг   

3 фазный узел концевой заделки (не поставляется, 
если требуется подключение по кольцевой схеме) 

     /EL 
PRGE/118/MO 500139 1х18Вт 4.0кг   

Дополнительная фаза (совместимость с аварийными 
цепями) 

PRGE/218/MO 500239 2х18Вт 4.2кг  /SB Монтажная втулка из нержавеющей стали 
PRGE/136/MO 500339 1х36Вт 9.6кг  /D 
PRGE/236/MO 500439 2х36Вт 9.8кг   
PRGE/258/MO 500839 2х58Вт 12.0кг   

Пылезащита, Зона 21 (в комбинации с Зоной 1, 
модель для использования в газовой атмосфере) 

 
МО – одноштырьковые лампы 
Кодировка для одноштырьковых ламп: EEx eqd IIC 
Поставляется только пылезащищенная модель (PRGD/___). 
Свяжитесь с офисом продаж для получения дополнительной информации. 
 
Применение 
 
• Опасная Зона 1 и 2  • Морские нефтегазодобывающие платформы 
• Химическая промышленность  • Фармацевтическая промышленность 
• Водоочистительные предприятия  • Технологические зоны 
• Коридоры  • Плавучие системы добычи, хранения и отгрузки нефти и 
   плавучие наливные нефтехранилища  • Военные установки  • Перегонные заводы 
• Газонасосные станции 
 
 

2 резьбовые монтажные 
втулки М8 

 
 
 

4 резьбовых кабельных ввода  
М20, 2 с каждой стороны 
 
 
 

 2х18 2х36 2х58 
А 742 1352 1650 
В 400 700 700 

 
 
 
Принадлежности (заказываются отдельно) Код заказа по каталогу 
Кронштейн для монтажа на расстоянии от потолка SPR04-0002 
Кронштейн для монтажа на опоре (опора диаметром 38/50) SPR04-0003 
С-образный кронштейн для монтажа на потолке  SPR04-0005 
Кронштейн, устанавливаемый заподлицо, для монтажа светильника на стене SPR04-0006 
Кронштейн для монтажа на расстоянии от стены (модель на 18Вт с раструбным вводом) NPR04-0007 
Кронштейн для монтажа на расстоянии от стены, модель на 18Вт (используется с опцией SPR04-0003) NPR04-0008 
Кронштейн для монтажа на расстоянии от стены, модель на 36Вт (используется с опцией SPR04-0003) NPR04-0012 
Комплект болтов с проушиной SPR05-0005 
Комплект для подключения по кольцевой схеме (позволяет подключать светильник по данной схеме с 
обоих концов) SPR0T-0021 

 



  
 

PROTECTA III Е     КАТЕГОРИЯ 2 ПО ATEX 
АВАРИЙНЫЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ    СИСТЕМЫ ЗОНЫ 1 
СВЕТИЛЬНИК Ex e   
 
Надежный, высокотехнологичный и высококачественный 
светильник Protecta III предназначен для цилиндрических 
флуоресцентных ламп. Светильник обладает функцией 
самотестирования. Встроенный аккумулятор и механизм 
управления монтируются на лотке. Светоотдача в аварийном 
режиме продолжительность работы весьма высоки. 
Светильник состоит из корпуса из полиэстера, 
армированного стекловолокном (GRP) и поликарбонатного 
диффузора, обладающих высокой стойкостью к 
воздействию соляных и других агрессивных сред. 
Основными характеристиками светильника являются 
прочность корпуса и монтажных точек, а также высокая 
степень защиты от проникновения инородных сред, 
обеспечиваемой простой и надежной конструкцией. 
Простота доступа к лампам и механизму управления 
позволяет быстро и эффективно выполнять установку и 
техническое обслуживание.  
 
 
 
 
Стандартные спецификации 
 

  

Тип защиты 
 
Классификация ATEX: 
Классификация зон: 
 
Стандарт оборудования: 
Сертификат: 
 
Кодировка: 
Корпус: 
 
 
Отражатель/лоток 
механизма управления: 
Вводы: 
 
Концевая заделка: 
 
 
 
Установка: 
 
Механизм управления: 
Смена ламп:  
 
Патрон: 
Тип лампы: 
Положение монтажа: 
Защита от проникновения 
инородных сред: 
Источник питания:  
Аккумулятор: 
 
Продолжительность 
работы: 
Светоотдача в аварийном 
режиме: 

Ex eqm (повышенная безопасность, 
наполнение порошком, герметизация) 
Группа II, Категория 2 G 
Зона 1 и 2 по EN 60079-10 при установке в 
соответствии с EN 60079-14 
EN 50014, EN 50017, EN 50019, EN 50028 
Сертификат типовых испытаний ЕС 
KEMA98ATEX3045 

 II 2 G Ex eqm II T4 Tamb 55oC 
Полиэстер, армированный 
стекловолокном с поликарбонатной 
крышкой и латунными подвесками 
Оцинкованная сталь, окрашенная белой 
полиэфирной краской 
4 кабельных ввода М20, 2 с каждой 
стороны 
4 жильный  кабель сечением максимум 
6мм2 при подключении по кольцевой 
схеме, при подключении в ряд 
номинальная сила тока 16А 
Две резьбовые латунные вставки М8 на 
задней стенке корпуса 
Высокочастотный 
Посредством быстроразъемного зажима 
диффузора и подвесной крышки 
G13 (двухштырьковый) 
Цилиндрическая флуоресцентная T8 
Универсальное 
 
IP66/67 по EN 60529 
220В – 254В, 50/60Гц 
Встроенный никелево-кадмиевый (6В 4Ач 
– 18Вт6В 7Ач – 36Вт) 
 
90 минут по EN60598-2-22 
30% одна лампа (18Вт), 25% одна лампа 
(36Вт)  

 Характеристики 
 
Управление аккумуляторами, мониторинг и 
автоматическое самотестирование 
 
Простая, надежная конструкция 
 
Зажим диффузора, обеспечивающий быстрый 
доступ по всей длине светильника 
 
Стандартные крепежные отверстия 
 
Высокочастотный механизм управления позволяет 
эксплуатировать светильник при частоте 50/60Гц, 
компенсация коэффициента мощности, 
регулирование светоотдачи лампы 
 
Автоматическое отключение ламп при открытии 
 
Безвинтовые клеммы 
 
Испытания Shell/ERA на затопление 
 
Испытания на вибростойкость в соответствии с 
требованиями Lloyds/DNV 
 
Стойкость к колебаниям напряжения 
 
Отключение в аварийной ситуации и перезапуск при 
отказе сети 
 
Способность определять и сигнализировать о 
предстоящем выходе из строя лампы 
 
Утверждение по ГОСТ 
 
Утверждение Cepel 

 



  
 
 
 
 
 
 

№ по каталогу № детали Мощность Вес  Опции – суффикс к № каталога 
PRGE/218/BI/EM 502231 2х18Вт 8.3кг  /120 Удельное напряжение (110/120) 
PRGE/236/BI/EM 502431 2х36Вт 12.4кг  /M25 Вводы М25 

     /RI 
PRGE/218/MO/EM 502239 2х18Вт 8.3кг   
PRGE/236/MO/EM 502439 2х36Вт 12.4кг   

Устройство дистанционного отключения в 
аварийной ситуации (наружный выключатель, 
заказывается отдельно) 

     /3P 
      

3 фазный узел концевой заделки (не поставляется, 
если требуется подключение по кольцевой схеме) 

 /SB Монтажная втулка из нержавеющей стали 
 /D 
  

Пылезащита, Зона 21 (в комбинации с Зоной 1, 
модель для использования в газовой атмосфере) 

 /3Н Аккумулятор на 3 часа работы 

МО – одноштырьковые лампы 
Кодировка для одноштырьковых ламп: EEx eqd II 
Поставляется только пылезащищенная модель 
(PRGD/___). 
Свяжитесь с офисом продаж для получения 
дополнительной информации.    

 
Применение 
 
• Опасная Зона 1 и 2  • Морские нефтегазодобывающие платформы 
• Фармацевтическая промышленность • Нефтехимическая промышленность   
• Водоочистительные предприятия  • Газонасосные станции  
• Коридоры и проходы 
• Плавучие системы добычи, хранения и отгрузки нефти и 
   плавучие наливные нефтехранилища 

    • Пути аварийной эвакуации                               2 резьбовые монтажные 
• пункты сбора         втулки М8 
• Перегонные заводы 
 

 
4 резьбовых кабельных ввода  
М20, 2 с каждой стороны 
 
 
 

 
 
 

 2х18 2х36 
А 742 1352 
В 400 700 

 
 
 
 
 
 
Принадлежности (заказываются отдельно) Код заказа по каталогу 
Кронштейн для монтажа на расстоянии от потолка SPR04-0002 
Кронштейн для монтажа на опоре (опора диаметром 38/50) SPR04-0003 
С-образный кронштейн для монтажа на потолке  SPR04-0005 
Кронштейн, устанавливаемый заподлицо, для монтажа светильника на стене SPR04-0006 
Кронштейн для монтажа на расстоянии от стены, модель на 18Вт (используется с опцией SPR04-0003) NPR04-0008 
Кронштейн для монтажа на расстоянии от стены, модель на 36Вт (используется с опцией SPR04-0003) NPR04-0012 
Комплект болтов с проушиной SPR05-0005 
Комплект для подключения по кольцевой схеме (позволяет подключать светильник по данной схеме с 
обоих концов) SPR0T-0021 
Дистанционный выключатель Ex для отключения светильника в аварийной ситуации (1 выключатель 
управляет до 10 светильниками) SPR0T-0033 

 
 



  
 

PROTECTA III       КАТЕГОРИЯ 2 ПО ATEX 
ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК   СИСТЕМЫ ЗОНЫ 1 
Ex e, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ  
 
Светильник Protecta III, предназначенный для цилиндрических 
флуоресцентных ламп, также может быть выполнен из 
нержавеющей стали. Данная модель обладает теми же 
техническими характеристиками, что и модели с корпусом  GRP, 
обеспечивающими ее надежность и высокую технологичность. 
Аварийная модель светильника обладает функцией 
самотестирования. Встроенный аккумулятор и механизм 
управления монтируются на лотке. Срок службы светильника 
очень большой, так как он выполнен из нержавеющей стали 316S31 
и оснащен поликарбонатным диффузором, Светильник 
предназначен для использования в местах, где химические 
вещества могут негативно воздействовать на GRP. 
Прочный, надежный корпус обеспечивает высокую степень 
защиты от проникновения инородных сред. 
Простота доступа к лампам и механизму управления позволяет 
быстро и эффективно выполнять установку и техническое 
обслуживание. 
 
  
 
Стандартные спецификации 
 

 Характеристики 

Тип защиты 
 
Классификация ATEX: 
Классификация зон: 
 
Стандарт оборудования: 
Сертификат: 
 
Кодировка: 
 
Корпус: 
 
Отражатель/лоток 
механизма управления: 
Вводы: 
Концевая заделка: 
 
 
 
Установка: 
 
Патрон: 
Тип лампы: 
Механизм управления: 
Смена ламп:  
 
Положение монтажа: 
Защита от проникновения 
инородных сред: 
Источник питания:  
 
Аккумулятор: 
 
Продолжительность 
работы: 
Светоотдача в аварийном 
режиме: 

Ex eqm (повышенная безопасность, наполнение 
порошком, герметизация) 
Группа II, Категория 2 G 
Зона 1 и 2 по EN 60079-10 при установке в 
соответствии с EN 60079-14 
EN 50014, EN 50017, EN 50019, EN 50028 
Сертификат типовых испытаний ЕС 
KEMA98ATEX3045 

 II 2 G Ex eqm II T4 Tamb 55oC (45оС для 
аварийной модели) 
Нержавеющая сталь 316S31 с поликарбонатной 
крышкой 
Оцинкованная сталь, окрашенная белой 
полиэфирной краской 
4 кабельных ввода М20, 2 с каждой стороны 
3 жильный  кабель сечением максимум 6мм2 при 
подключении по кольцевой схеме, при 
подключении в ряд номинальная сила тока 
16А(4 жильные для аварийных моделей) 
Две резьбовые вставки М8 из нержавеющей 
стали на задней стенке корпуса  
G13 (двухштырьковый) 
Цилиндрическая флуоресцентная T8 
Высокочастотный 
Посредством быстроразъемного зажима 
диффузора и подвесной крышки 
Универсальное 
 
IP66 по EN 60529 
220В – 254В, 50/60Гц и 220В – 300В постоянного 
тока только для неаварийных моделей 
Встроенный никелево-кадмиевый (6В 4Ач – 
18Вт,, 6В 7Ач – 36Вт) 
 
90 минут по EN60598-2-22 
30% одна лампа (18Вт), 25% одна лампа (36Вт) 

 Простая, надежная конструкция 
 
Подвесная крышка с легко снимаемыми 
зажимами 
 
Стандартные крепежные отверстия 
 
Высокочастотный механизм управления 
позволяет эксплуатировать светильник при 
частоте 50/60Гц, компенсация коэффициента 
мощности, регулирование светоотдачи 
лампы 
 
Автоматическое отключение ламп при 
открытии 
 
Безвинтовые клеммы 
 
Стойкость к колебаниям напряжения 
 
Управление аккумуляторами, мониторинг и 
автоматическое самотестирование 
 
Работа от сети постоянного тока (только для 
неаварийных моделей) 
 
Способность определять и сигнализировать 
о предстоящем выходе из строя лампы 
 
Утверждение по ГОСТ 

 



 

 
 
 

№ по каталогу № детали Мощность Вес  Опции – суффикс к № каталога 
PRSE/118/BI 510131 1х18Вт 5.8кг  /120 120В 
PRSE/218/BI 510231 2х18Вт 6.0кг  /М25 Вводы М25 
PRSE/136/BI 510331 1х36Вт 8.2кг  
PRSE/236/BI 510431 2х36Вт 9.6кг  

/3P 3 фазный узел концевой заделки (не поставляется, 
если требуется подключение по кольцевой схеме) 

PRSE/258/BI 510831 2х58Вт 11.8кг  
PRSE/218/BI/EM 512231 2х18Вт 9.1кг  

/EL 

PRSE/236/BI/EM 512431 2х36Вт 12.5кг   

Дополнительная фаза (совместимость с 
коммутируемыми моделями аварийного освещения 
с 4-жильной проводкой) 

     /D 
PRSE/118/MO 510139 1х18Вт 5.8кг   

Пылезащита, Зона 21 (в комбинации с Зоной 1, 
модель для использования в газовой атмосфере) 

PRSE/218/MO 510239 2х18Вт 6.0кг  /3Н 
PRSE/136/MO 510339 1х36Вт 8.2кг   

Аккумулятор на 3 часа работы 

PRSE/236/MO 510439 2х36Вт 9.6кг    
PRSE/258/MO 510839 2х58Вт 11.8кг    

PRSE/218/MO/EM 512239 2х18Вт 9.1кг    
PRSE/236/MO/EM 512439 2х36Вт 12.5кг    

 
МО – одноштырьковые лампы 
Кодировка для одноштырьковых ламп: EEx eqd IIC 
Кодировка для одноштырьковых ламп аварийных моделей: EEx eqdm IIC 
Поставляется только пылезащищенная модель (PRSD/___). 
Свяжитесь с офисом продаж для получения дополнительной информации. 
 
Применение 
 
• Опасная Зона 1 и 2  • Идеально подходит для тяжелых условий эксплуатации и агрессивной окружающей среды 
• Морские нефтегазодобывающие платформы  • Нефтехимическая промышленность 
• Водоочистительные предприятия  • Коридоры и переходы 
• Плавучие системы добычи, хранения и отгрузки нефти и 
   плавучие наливные нефтехранилища 
• Химическая промышленность   2 резьбовые монтажные 
• Перегонные заводы           втулки М8 
 
 

4 резьбовых кабельных ввода  
М20, 2 с каждой стороны 
 
 
 
 
 

 2х18 2х36 2х58 
А 742 1352 1650 
В 400 700 700 

 
 
 
Принадлежности (заказываются отдельно) Код заказа по каталогу 
Кронштейн для монтажа на расстоянии от потолка SPR04-0002 
Кронштейн для монтажа на опоре (опора диаметром 38/50) SPR04-0003 
С-образный кронштейн для монтажа на потолке  SPR04-0005 
Кронштейн, устанавливаемый заподлицо, для монтажа светильника на стене SPR04-0006 
Кронштейн для монтажа на расстоянии от стены, модель на 18Вт (используется с опцией SPR04-0003) NPR04-0008 
Кронштейн для монтажа на расстоянии от стены, модель на 36Вт (используется с опцией SPR04-0003) NPR04-0012 
Комплект болтов с проушиной SPR05-0005 
Комплект для подключения по кольцевой схеме (позволяет подключать светильник по данной схеме с 
обоих концов) SPR0T-0021 
Дистанционный выключатель Ex для отключения светильника в аварийной ситуации (1 выключатель 
управляет до 10 светильниками) SPR0T-0033 



  
 
 

PROTECTA III 
 
 
 

Конструкция 
• Прочный корпус из полиэстера, армированного стекловолокном 
• Поликарбонатный диффузор, стойкий к воздействию 

ультрафиолета и растрескиванию под напряжением 
• Надежные подвески и многочисленные зажимы, крепящие корпус 

диффузора 
• Прокладка из ЭПМД с уплотнительной кромкой 
• Болтовые точки подвеса для обеспечения большей надежности 
• Защита от проникновения инородных сред IP66/IP67 и испытания 

на затопление ERA 
 
 
Болтовые точки подвеса и 
уплотнительная прокладка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Простой 
доступ к  
лампам и  
механизму 
управления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Безвинтовое соединение к балластному резистору 
и аккумулятору для упрощения технического обслуживания 

       Надежность 
• Надежная электроника 
• Высокий иммунитет к нарушениям питания, таким как перенапряжение, гармоники и всплескам 
• Испытания на вибростойкость в соответствии с требованиями DNV/Lloyds 
• Функциональное самотестирование каждые 13 дней, полная разрядка и перезарядка каждые 3 

месяца 
• Полное управление процессом разрядки и зарядки в течение всего срока службы аккумуляторов 
• Постоянный мониторинг зарядки и функционирования с индикацией отказа и диагностика 
• Поставляются высококачественные никелево-кадмиевые аккумуляторы, работающие при 

высоких температурах  
 



 
 
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 

Производительность 
• Регулируемая светоотдача, свет равномерный при любом значении 

напряжения питания в пределах номинального диапазона 
• Очень высокий электрический КПД >92% 
• Значительно увеличенная светоотдача и увеличение срока службы 

в аварийном режиме работы 
• 1200мм лампы, 25% светоотдачи от стандартного значения 

светоотдачи одной лампы 
• 600мм лампы, 30% светоотдачи от стандартного значения 

светоотдачи одной лампы 
• Аккумуляторы на 3 часа работы в аварийном режиме в 

соответствии с EN 60598.2.22 
• Быстрая перезарядка до 80% емкости      
• Дистанционное отключение в аварийной ситуации   Двухцветный светодиодный 

индикатор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Запатентованная 

технология отключения 
лампы при открытии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Безвинтовые клеммы 

Установка и техническое обслуживание 
• Стандартные крепежные отверстия 
• Безвинтовые клеммы для быстрого подсоединения, не требующие периодической 

проверки 
• Возможность проверки напряжения с помощью приборов с ограничением по току 
• Обнаружение отказа лампы аварийного освещения до того, как лампа выходит из строя 
• Самотестирование заряда аккумулятора, светодиодная индикация низкого заряда 
• Штепсельное соединение аккумулятора для облегчения установки и обеспечения 

правильной полярности 
• Запатентованная технология отключения лампы при открытии   

 
 



 
 
 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ PROTECTA 
 
 
 
 
Кронштейн для монтажа на опоре        № по каталогу SPR04-0003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кронштейн для монтажа на опоре используется 
если диаметр опоры составляет 38мм – 50мм 
№ по каталогу SPR04-0003 
Другие размеры поставляются по заказу 

 
 
 
 
Крюкообразный кронштейн для монтажа на потолке     № по каталогу SPR04-0005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Установочный винт 
          R4.5 паз  М8 для крепления к корпусу 
 
 
 
Кронштейн для монтажа на потолке       № по каталогу SPR04-0002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        2 отверстия Ø11  Отверстие Ø8.25 
 

 



 
 
 
Кронштейн, устанавливаемый заподлицо, для монтажа на стене               № по каталогу SPR04-0006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Установочный винт 
       М8 для крепления 

к корпусу 
 
 
     2 отверстия Ø13 

 
 
 
 
 
 
 
Кронштейн для монтажа на расстоянии от стены 
 
 
 
 
 
 
 
4 отверстия Ø14 
 
 

Длина опоры «А» меняется в следующих случаях: 
 
1. Корпус светильника на 18Вт с боковыми вводами, размер А = 250мм 

№ по каталогу NPRO4-0007 
2. Корпус светильника на 18Вт в комплекте с зажимами для опоры, 

размер А = 650мм 
№ по каталогу NPRo4-0008 

3. Корпус светильника на 36Вт в комплекте с зажимами для опоры, 
размер А = 1100мм 

4. № по каталогу NPRo4-0012 
 
Примечание: Зажимы для опоры, указанные в пунктах 2 и 3, 
заказываются отдельно. 

 
Раструбный ввод, для моделей на 18Вт 
 
 
 
 
Отверстие для монтажа опоры и для       макс. 145мм 
ввода кабеля – 36-44мм             Винты для фиксации опоры 
                Кабельный сальник 
 
 

 
 
 
 



 

ACCLAIM III       КАТЕГОРИЯ 2 ПО ATEX 
УТОПЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК, Ex e   СИСТЕМЫ ЗОНЫ 1 
 
Поставляются стандартные и аварийные модели светильников 
Acclaim III, предназначенных для флуоресцентных ламп. 
Светильник разработан для использования в жилых помещениях 
на морских установках и для фармацевтической промышленности, 
если требуется обеспечить рабочее, аварийное освещение или 
освещение путей эвакуации. Светильник выполнен из 
оцинкованной листовой стали, и подходит для установки на 
огнестойких потолках до класса В15 по классификации SOLAS. 
Поликарбонатный диффузор может быть прозрачным, 
призматическим или поставляться с противобликовыми жалюзи. 
Монтажные приспособления и конструкция крышки позволяют 
утапливать светильник в потолках различных типов. Механизм 
управления и аккумуляторы монтируется внутри светильника на 
лотке. Обеспечен быстрый доступ для замены ламп и для 
технического обслуживания. Аварийная модель отличается 
высокой светоотдачей, служит в течение долгого времени и 
отвечает требованиям стандартов к системам аварийного 
освещения. Функция периодического самотестирования позволяет 
определять достаточность заряда аккумуляторов для аварийного 
режима работы. 
 
 
Стандартные спецификации 
:  

 Характеристики 

Тип защиты 
 
Классификация ATEX: 
Классификация зон: 
 
Стандарт оборудования: 
Сертификат: 
 
Кодировка: 
Корпус: 
 
 
 
Отражатель/лоток 
механизма управления: 
Вводы: 
 
Концевая заделка: 
 
 
 
Установка: 
 
 
Патрон: 
Тип лампы: 
Механизм управления: 
Смена ламп: 
 
Положение монтажа: 
Защита от проникновения 
инородных сред: 
Источник питания:  
 
 
Аккумулятор: 
 
Продолжительность 
работы: 
Светоотдача в аварийном 
режиме: 

Ex eqm (повышенная безопасность, 
наполнение порошком, герметизация) 
Группа II, Категория 2 G 
Зона 1 и 2 по EN 60079-10 при установке в 
соответствии с EN 60079-14 
EN 50014, EN 50017, EN 50019, EN 50028 
Сертификат типовых испытаний ЕС 
KEMA01ATEX2067 

 II 2 G Ex eqm II T4 Tamb 55oC 
Оцинкованный стальной корпус и рама, 
окрашенные белой полиэфирной краской. 
Прокладка из силиконового каучука. 
Прозрачный поликарбонатный диффузор 
Оцинкованная сталь, окрашенная белой 
полиэфирной краской 
3 кабельных ввода 20мм, 2 с одной 
стороны и один с другой стороны 
3 жильный  кабель сечением максимум 
6мм2 для подключения по кольцевой схеме 
и в ряд (4 жильный кабель для аварийных 
моделей) 
Откидные стационарные боковые 
кронштейны, возможен монтаж на 
стержнях 
G13 (двухштырьковый) 
Цилиндрическая флуоресцентная T8 
Высокочастотный 
Через переднюю крышку, закрепленную 
винтами с цилиндрической головкой 
Горизонтальное 
 
IP65 по EN 60529 
220В – 254В, 50/60Гц и 220В – 300В 
постоянного тока только для неаварийных 
моделей 
Встроенный никелево-кадмиевый (6В 4Ач 
– 18Вт, 6В 7Ач – 36Вт) 
 
3 часа по EN60598-2-22  
30% одна лампа (18Вт), 25% одна лампа 
(36Вт) 

 Подходит для различных типов потолков 
 
Автоматическое отключение ламп при открытии 
 
Безвинтовые клеммы 
 
Управление аккумуляторами, мониторинг и 
автоматическое самотестирование 
 
Стойкость к колебаниям напряжения 
 
Устройство локального отключения, стандартное 
 
Защита от проникновения инородных сред IP65 
 
Электронный механизм управления позволяет 
эксплуатировать светильник при частоте 50/60Гц, 
компенсация коэффициента мощности, 
регулирование светоотдачи лампы 
 
3 часа работы в аварийном режиме 
 
Класс огнестойкости B15 по классификации SOLAS 
 
Сертификат одобрения Lloyds в части огнестойкости 
для специальных типов потолка поставляется по 
заказу 
 
Отключение в аварийной ситуации и перезапуск при 
отказе сети 
 

 



  
 
 
 
 

№ по каталогу Мощность Вес 
ACLE/218/BI 2х18Вт 16кг 
ACLE/236/BI 2х36Вт 23кг 

ACLE/218/BI/EM 2х18Вт 19кг 
ACLE/236/BI/EM 2х36Вт 26кг 

 
 
 
 
 

Опции – суффикс к № каталога 
/120 Удельное напряжение (110/120) 
/25 Вводы 25мм 
/RI Устройство дистанционного отключения в аварийной ситуации (наружный 

выключатель, заказывается отдельно) 
/3P 3 фазный узел концевой заделки (не поставляется, если требуется подключение по 

кольцевой схеме) 
/EL Дополнительная фаза (совместимость с коммутируемыми моделями аварийного 

освещения с 4-жильной проводкой) 
/LG Не бликующие жалюзи  
/PD Призматический диффузор 
/PC Гипсокартонный потолок (обшивка) 

 
Примечание: Тип потолка необходимо указывать при запросе стоимости/заказе 

 
Применение 

• Опасные Зоны 1 и 2 
• Жилые помещения на морских установках 
• Душевые на морских установках 
• Сушильные камеры, фармацевтическая 

промышленность 
• Технологические зоны 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 кабельных 
ввода 21мм 
 
 
 
 
 
 
 
            4 отверстия Ø9 
        4 отверстия Ø9 с откидными кронштейнами 
 

          А 
 
 
 
              10мм крышка         25мм крышка 
 

                  35 до 70                  20 до 55 
 



 
 

CURIE ELITE       КАТЕГОРИЯ 2 ПО ATEX 
УТОПЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК, Ex e   СИСТЕМЫ ЗОНЫ 1 
 
Поставляются стандартные и аварийные модели светильников 
Curie Elite, предназначенных для цилиндрических флуоресцентных 
ламп. Светильник разработан для использования в 
фармацевтической промышленности, если требуется обеспечить 
рабочее, аварийное освещение или освещение путей эвакуации. 
Светильник состоит из корпуса, выполненного из оцинкованной 
листовой стали и диффузора из призматического поликарбоната с 
гладкой наружной стороной. Если светильник по размерам 
совпадает с отверстием в потолке, корпус оснащается боковой 
прокладкой, которая заполняет неровности краев отверстия и 
обеспечивает герметизацию, отвечающую требованиям к 
стерильным помещениям класса 100 по FS209D. Широкий 
модельный ряд позволяют устанавливать светильники в потолках 
различных типов. Поставляются модели для стандартных 
модульных размеров. Механизм управления и аккумуляторы 
монтируется внутри светильника на лотке. Обеспечен быстрый 
доступ для замены ламп и для технического обслуживания. 
Аварийная модель отличается высокой светоотдачей, служит в 
течение долгого времени и отвечает требованиям стандартов к 
системам аварийного освещения. Функция периодического 
самотестирования позволяет определять достаточность заряда 
аккумуляторов для аварийного режима работы. 
 
Стандартные спецификации 
 

 Характеристики 

Тип защиты 
 
Классификация ATEX: 
Классификация зон: 
 
 
Стандарт оборудования: 
Сертификат: 
Кодировка: 
Корпус: 
 
 
Отражатель/лоток 
механизма управления: 
Вводы: 
 
Концевая заделка: 
 
 
 
 
 
Установка: 
 
Тип лампы: 
Патрон: 
Механизм управления: 
Смена ламп: 
Положение монтажа: 
Защита от проникновения 
инородных сред: 
 
 
Источник питания:  
 
Аккумулятор: 
 
Продолжительность 
работы: 
Светоотдача в аварийном 
режиме: 

Ex eqm (повышенная безопасность, наполнение 
порошком, герметизация) 
Группа II, Категория 2 G D 
Зона 1 и 2 по EN 60079-10 и EN 50281-3 при установке в 
соответствии с EN 60079-14 и EN 50281-1-2 
EN 50014, EN 50017, EN 50019, EN 50028 
Сертификат типовых испытаний ЕС 
Baseefa02ATEX0117X 

 II 2 G D Ex eqm II T4 Tamb 50oC 
Оцинкованный стальной корпус и алюминиевая рама, 
окрашенные белой полиэфирной краской. Прокладка 
из ЭПМД. Призматический поликарбонатный диффузор 
Оцинкованная сталь, окрашенная белой полиэфирной 
краской 
3 отверстия 20мм для ввода кабеля, 2 с одной стороны 
и 1 с другой стороны 
3 жильный  кабель сечением максимум 6мм2 для 
подключения по кольцевой схеме, при подключении в 
ряд номинальная сила тока 16А. Для аварийных 
моделей - 4 жильный кабель сечением максимум 6 мм2 
для подключения по кольцевой схеме, при 
подключении в ряд номинальная сила тока 16А. 
Откидные стационарные боковые кронштейны, 
возможен монтаж на стержнях 
Цилиндрическая флуоресцентная T8 
G13 (двухштырьковый) 
Высокочастотный 
Через переднюю крышку, закрепленную винтами  
Горизонтальное 
 
IP65 по EN 60598-1:2000. Отвечает требованиям к 
стерильным помещениям класса 100 по FS209D и 
класса 5 по стандарту ISO 1997 
220В – 254В, 50/60Гц и 220В – 300В постоянного тока 
только для неаварийных моделей 
Встроенный никелево-кадмиевый (6В 4Ач – 18Вт, 6В 
7Ач – 36Вт) 
 
90 минут по EN60598-2-22  
30% одна лампа (18Вт), 25% одна лампа (36Вт) 

 Герметизация между корпусом и 
передней крышкой IP65 
 
Прокладка монтируется между 
корпусом и отверстием в потолке 
для обеспечения степени защиты 
IP65 
 
Управление аккумуляторами, 
мониторинг и автоматическое 
самотестирование 
 
Безвинтовые клеммы 
 
Быстрый доступ через переднюю 
крышку для замены ламп и 
технического обслуживания 
 
Подвесной лоток механизма 
управления, облегчающий процесс 
технического обслуживания 
 
Автоматическое отключение ламп 
при открытии 
 
Электронный механизм управления 
позволяет эксплуатировать 
светильник при частоте 50/60Гц, 
компенсация коэффициента 
мощности, регулирование 
светоотдачи лампы 
 
Устройство локального 
отключения, стандартное 
 
 



 
 
 
 
 

№ по каталогу Мощность Вес 
CUEE/218/BI 2х18Вт 12.5 
CUEE/418/BI 4х18Вт 16.0 
CUEE/236/BI 2х36Вт 16.0 
CUEE/436/BI 4х36Вт 20.0 

CUEE/218/BI/EM 2х18Вт 14.5 
CUEE/418/BI/EM 4х18Вт 18.0 
CUEE/236/BI/EM 2х36Вт 18.0 
CUEE/436/BI/EM 4х36Вт 22.0 

 
 

Опции – суффикс к № каталога  
/120 Удельное напряжение (110/120)  
/25 Вводы 25мм  
/EL  Дополнительная фаза (совместимость с аварийными 

сетями) 
 

/LG  Не бликующие жалюзи  
/MET Модульный – потолок с открытыми балками  
/3P Модульный – подвесной потолок  
/2L 2 ламповая аварийная модель (только для 4 ламповых 

моделей) 
 

/3Н Аккумулятор на 3 часа работы  

Применение 
• Опасные Зоны 1 и 2 
• Стерильные помещения 
• Технологические зоны в 

фармацевтической промышленности 
• Помещения для производства таблеток 
• Помещения для смешивания порошков 
• Лаборатории 
• Коридоры к лабораториям 
• Технологические помещения для 

производства пищевых продуктов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2/3/4х18Вт 2х36Вт 3/4х36Вт 
Размер Х 774 1383 1383 
Размер Y 644 402 644 
Отверстие 580х710 338х1319 580х1319 

 
        ПРМЕЧАНИЕ: ДОПУСК ДЛЯ ОТВЕРСТИЯ +5 -0. 
 
 
 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры модульных 
моделей можно получить в отделе продаж. 

 
 
 
 
 
3 отверстия Ø20.5 для кабельных вводов 
 
 
 

 
 
4 откидных крепежных зажима 



 
 

QUAD-F        КАТЕГОРИЯ 2 ПО ATEX 
ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК, Ex d СИСТЕМЫ ЗОНЫ 1 И ЗОНЫ 21 
 
Светильник QUAD F является стандартным огнестойким 
светильником, в котором используются линейные и компактные 
флуоресцентные лампы. 
Светильник устанавливается, если требуется обеспечить дневное 
освещение. Алюминиево-стеклянная конструкция светильника 
позволяет использовать его в агрессивных условиях, например 
при распылении краски, что может негативно повлиять на 
пластмассовые детали. 
Модели с одной и двумя лампами используются для обеспечения 
освещения высокой интенсивности при отсутствии бликов. 
В аварийных моделях светильника используется одна лампа 
мощностью до 58Вт при сниженном потреблении энергии. 
Аварийные модели с лампой 8Вт в основном устанавливаются над 
дверями. 
Конструкция, предусматривающая один канал отвода пламени,   
обеспечивает простой доступ к проводке, лампам и механизму 
управления. Кабельные вводы позволяют заводить кабель 
напрямую через огнестойкие кабельные сальники. 
 
Стандартные спецификации 
 

 Характеристики 

Тип защиты 
 
Классификация ATEX: 
Классификация зон: 
 
Стандарт оборудования: 
Сертификат: 
Кодировка: 
 
Корпус: 
 
 
Отражатель/лоток 
механизма управления: 
Вводы: 
 
Концевая заделка: 
 
 
 
 
Установка: 
Механизм управления: 
Смена ламп: 
 
Патрон: 
Тип лампы: 
Положение монтажа: 
Защита от проникновения 
инородных сред: 
Источник питания:  
 

Ex d (огнестойкий), Ex dm (огнестойкий, герметизация) 
огнестойкая модель 
Группа II, Категория 2 G D 
Зона 1 и 2 по EN 60079-10 при установке в соответствии 
с EN 60079-14 
EN 50014, EN 50028 
Сертификат типовых испытаний ЕС SIRA02ATEX1356 

 II 2 G D Ex d IIC (аварийная модель – Eex dm IIC), 
значение Tamb указано в таблице 
Корпус и концы стекла лампы из цинкового сплава, 
боросиликатная внешняя трубка, стальная монтажная 
шина с эпоксидным покрытием   
Оцинкованная сталь, окрашенная белой полиэфирной 
краской 
2 кабельных ввода М20 (аварийная модель – 1 ввод 
М20) 
3 жильный  кабель сечением максимум 4мм2 для 
подключения по кольцевой схеме. Для аварийных 
моделей - 4 жильный кабель (подключение по 
кольцевой схеме для аварийных моделей 
невозможно). 
Стальная опорная шина 
Высокочастотный 
Два винта с углублением под ключ и резьбовая 
огнестойкая направляющая  
G13 (двухштырьковый) 
Цилиндрическая флуоресцентная 
Универсальное 
 
IP66/67 по EN 60529  
220В – 254В, 50/60Гц  

  
Простая, надежная конструкция 
 
Подвесная крышка 
 
Высокочастотный механизм 
управления позволяет 
эксплуатировать светильник при 
частоте 50/60Гц, компенсация 
коэффициента мощности, 
регулирование светоотдачи лампы 
 
Стойкость к колебаниям 
напряжения 
 
Резьбовой канал отвода пламени, 
обеспечивающий простой доступ к 
лампам и клеммной коробке 
 
Ламповое стекло остается в 
подвешенном состоянии при 
замене ламп 



 
 
 
 
 

№ по каталогу Мощность Лампа Патрон Температурный 
класс 

Температура 
окружающей 
среды оС 

Вес 

QUAD/108/BI 1х8Вт Т5 G5 7.5кг 
QUAD/118/BI 1х18Вт Т8 G13 10.0кг 
QUAD/218/BI 2х18Вт Т8 G13 10.5кг 
QUAD/136/BI 1х36Вт Т8 G13 15.7кг 
QUAD/236/BI 2х36Вт Т8 G13 16.3кг 
QUAD/158/BI 1х58Вт Т8 G13 18.0кг 
QUAD/258/BI 2х58Вт Т8 G13 

 
Т6 
Т5 
Т4 

 
40 
55 
70 

18.5кг 
QUAD/108/BI/EM 1х8Вт Т5 G5 10.5кг 
QUAD/118/BI/EM 1х18Вт Т8 G13 13.0кг 
QUAD/218/BI/EM 2х18Вт Т8 G13 13.5кг 
QUAD/136/BI/EM 1х36Вт Т8 G13 20.5кг 
QUAD/236/BI/EM 2х36Вт Т8 G13 20.0кг 
QUAD/158/BI/EM 1х58Вт Т8 G13 21.8кг 
QUAD/258/BI/EM 2х58Вт Т8 G13 

 
 
Т5 
Т6 

 
 

50 
40 

22.3кг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лампа Размер «А» Размер «В» 
1х8Вт 645мм 391мм 

1х18Вт 918мм 661мм 
2х18Вт 918мм 661мм 
1х36Вт 1522мм 1266мм 
2х36Вт 1522мм 1266мм 
1х58Вт 1823мм 1566мм 
2х58Вт 1823мм 1566мм 

(Показана аварийная модель) 
 

Опции – суффикс к № каталога  
/М25 Вводы М25  
/SR Опорная шина из нержавеющей стали  
   
   
   
   
 

Применение 
• Опасные Зоны 1 и 2 • Распыление краски 
•  Химическая промышленность • Склады 
оружия •  Водоочистительные предприятия   
•  Машинные отделения •  Переходы 
•  Аварийное освещение над дверями 
•  Военные установки •  Перегонные заводы 
•  Газонасосные станции  

 
 
Принадлежности (заказываются отдельно) Код заказа по каталогу 
Проволочная решетка для модели на 8Вт SQUAD-0005 
Проволочная решетка для модели на 18Вт SQUAD-0006 
Проволочная решетка для модели на 36Вт SQUAD-0007 
Проволочная решетка для модели на 58Вт SQUAD-0008 
Комплект для аварийного светильника на 8Вт (кронштейн для монтажа под прямым углом к стене, 
панель с символами и ярлык с надписью «выход») SQUAD-0014 
Панель с символами для аварийного светильника на 8Вт SQUAD-0015 
Ярлык с надписью «выход» для аварийного светильника на 8Вт SQUAD-0015 
Кронштейн для монтажа светильника под прямым углом к стене SQUAD-0017 
Кронштейн для монтажа на опоре SPR04-0003 
Кронштейн, устанавливаемый заподлицо, для монтажа светильника на стене SQUAD-0019 
Комплект для аварийного светильника на 8Вт (кронштейн для монтажа заподлицо со стеной, панель с 
символами и ярлык с надписью «выход») SQUAD-0020 
 



 

EVOLUTION      КАТЕГОРИЯ 2 ПО ATEX 
ПРОЖЕКТОР, Ex d      СИСТЕМЫ ЗОНЫ 1 И ЗОНЫ 21 
 
Революционный прожектор Evolution в последнее время все чаще 
используется там, где требуется достичь оптимального уровня 
освещения при минимальных затратах на техническое 
обслуживание. В прожекторе не предусмотрен наружный канал 
отвода пламени. Единственный канал отвода пламени около 
патрона заключен в коробке механизма управления и клемм 
повышенной безопасности, расположенной с края огнестойкого 
корпуса лампы. Доступ осуществляется посредством одного 
невыпадающего винта в подвесной крышке. 
Защита Ex de для применения в помещениях с воспламеняющимся 
газом. Прожектор также имеет степень защиты от проникновения 
пыли IP6X и может использоваться в атмосфере 
воспламеняющейся пыли. Категории по классификации ATEX – 2G 
и 2D. В прожекторе используются лампы мощностью до 400Вт, а 
при установке отдельной коробки механизма управления с защитой 
Ex e, можно использовать лампы мощностью до 600Вт. 
Стандартно поставляются взрывозащищенные модели прожектора 
для группы газов IIC (водород). Также поставляются прожекторы 
для группы газов IIB, работающие при температуре -50оС. 
 

Подвесные прожекторы Ex d для 
установки на большой высоте 
Подвесная модель прожектора оснащена простыми крепежами и 
разработана для установки на большой высоте. 
 
 
 
Стандартные спецификации 
 

  

Тип защиты 
 
Классификация ATEX: 
Классификация зон: 
 
 
Стандарт оборудования: 
Сертификат: 
Кодировка: 
 
Корпус: 
 
Отражатель: 
 
Вводы: 
Концевая заделка: 
 
Установка: 
Механизм управления: 
 
Смена ламп: 
 
Патрон: 
 
Тип лампы: 
 
Положение монтажа: 
 
 
Защита от проникновения 
инородных сред: 
Источник питания:  
 

Ex de (огнестойкий, повышенной безопасности), 
пылезащищенный корпус 
Группа II, Категория 2 G D 
Зона 1 и 21 по EN 60079-10 и EN 50281-3 при установке в 
соответствии с EN 60079-14 и EN 50281-1-2. Группа газов IIA, 
IIB и IIC 
EN 50014, EN 50018, EN 50019, EN 50281-1-1 
Сертификат типовых испытаний ЕС BAS98ATEX2373 

 II 2 G D EEx de IIC (окружающая температура и 
температурный класс указаны в таблице) 
Алюминиевый сплав LM6 по BS 1490. Все крепления из 
нержавеющей стали. Высокопрочное стекло.   
Анодированный алюминий высокой степени чистоты с 
широким лучом 
2 кабельных ввода М20  
3 жильный  кабель сечением максимум 6мм2 для 
подключения по кольцевой схеме.  
Стременный кронштейн с регулировочным сектором 
Встроенный с медными/железными контактами с 
конденсатором компенсации коэффициента мощности 
Через подвесную переднюю крышку после откручивания 
одного винта  
Е40 (R7s для линейных галогенных ламп накаливания с 
вольфрамовой нитью) 
Натриевые, металлогалоидные или галогенные с 
вольфрамовой нитью  
Универсальное для разрядных ламп высокой 
интенсивности, +/-45о по горизонтали для галогенных ламп 
 
IP66/67 по EN 60529  
220, 230, 240, 254В, 50/60Гц для натриевых и 
металлогалоидных ламп, до 270В для галогенных ламп, 
12В-250В для линейных галогенных ламп, 110В – 250В для 
одноцокольных галогенных ламп 

  
Характеристики 
 
Использование в атмосфере 
газов группы IIA, IIB и IIC 
 
Простой, быстрый доступ для 
технического обслуживания 
 
Быстрая замена ламп и 
инспектирование канала 
отвода пламени 
 
Уменьшение объема 
технического обслуживания 
вследствие отсутствия 
наружного канала отвода 
пламени 
 
Превосходные 
фотометрические 
характеристики 
 
Эффективное распределение 
света 
 
Утверждение по ГОСТ 
 
Утверждение Cepel 



 
 

№ по каталогу Мощность Лампа Патрон Температурный 
класс (Газ) 

ТоС 
(Пыль) 

Температура 
окружающей 
среды оС 

Вес 

EVOD/150/MS 150Вт HPS и металлогалоидная Е40 Т4 
Т3 

130 
175 

40 
50 28кг 

EVOD/250/MS 250Вт HPS и металлогалоидная Е40 Т4 
Т3 

130 
175 

40 
55 28.5кг 

EVOD/400/MS 400Вт HPS и металлогалоидная Е40 Т3 175 55 28.5кг 
EVOD/600/HS* 600Вт HPS Е40 Т3 195 35 25кг 

EVOD/500/TH 500Вт 
Одноцокольная галогенная лампа 
накаливания с вольфрамовой 

нитью 
Е40 Т3 195 40 25кг 

EVOD/500/TL 500Вт 
Линейная галогенная лампа 
накаливания с вольфрамовой 

нитью 
R7s Т3 195 55 25кг 

 Для заказа подвесной модели прожектора заменить EVOD на EVPD 
* Оснащен только зажигателем. Требуется дистанционно устанавливаемая коробка механизма управления.  

 
Опции – суффикс к № каталога  
/120 120В (увеличение веса +12кг)  
/60 60Гц  
/М25 Вводы М25  
/N Отражатель с узким лучом  
/М Отражатель со средним лучом  
/Р Покрытие ПТФЭ  
/LT Модель для использования при низких температурах, -50оС 

(только группа газов IIA и IIB) 
 

/HB Высокопрочный стременный кронштейн  
/TI Зажигатель с таймером отключения  
/D Пылезащита (при добавлении данной опции маркировка 

наносится только для пыли)  
 

Применение 
• Опасные Зоны 1 и 2 • Авиационные ангары 
•  Морские нефтегазодобывающие 
платформы • Химическая промышленность 
• Резервуарные парки •  Охранное освещение 
и освещение по периметру   
•  Водоочистительные сооружения • Склады 
барабанов с кабелем • Прожекторное 
освещение зон общего назначения  
•  Газонасосные станции • Фармацевтическая 
промышленность • Перегонные заводы 

 
      2 отверстия Ø17 для 
      монтажа подвески 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  2 кабельных ввода М20 
 
 
 
       2 кабельных ввода М20 
 
 
              

 3 отверстия Ø13 
 
 
 
 
Принадлежности (заказываются отдельно) Код заказа по каталогу 
Кронштейн 284 (позволяет использовать крепежные детали 284) SEV01-0001 
Кронштейн для монтажа на опоре SEV04-0001 
Противобликовый экран SEV04-0002 
Проволочная решетка SEV04-0003 
Поворотный шарнирный амортизатор SEV01-0015 
Поворотный шарнирный кронштейн SEV04-0009 
Поворотный шарнирный кронштейн для модели на 120В SEV04-0012 

 



 
 

EVOLUTION JUNIOR   КАТЕГОРИЯ 2 ПО ATEX 
ПРОЖЕКТОР, Ex d      СИСТЕМЫ ЗОНЫ 1  
 
Evolution Junior является легким, высоко мощным прожектором, 
специально разработанным для обеспечения временного и 
переносного освещения.  
Конструкция прожектора отличается тем, что канал отвода 
пламени, требуемый для обеспечения доступа к лампе, расположен 
внутри клеммной коробки повышенной безопасности и 
заканчивается около подвесной крышки, крепящейся с помощью 
одного невыпадающего винта. Такая конструкция особенно 
подходит для обеспечения временного или переносного 
освещения, при котором требуется часто менять лампы. В 
прожекторе используются галогенные лампы накаливания с 
вольфрамовой нитью мощностью до 300Вт. При установке 
прожектора в стационарном положении используются натриевые и 
металлогалоидные лампы мощностью до 70Вт. 
Стандартно поставляются взрывозащищенные модели прожектора 
для группы газов IIC (водород). Также поставляются прожекторы 
для группы газов IIB, работающие при температуре -50оС. 
 
 
Стандартные спецификации 
 

  

Тип защиты 
Классификация ATEX: 
Классификация зон: 
 
Стандарт оборудования: 
Сертификат: 
Кодировка: 
 
Корпус: 
 
Отражатель: 
 
Вводы: 
Концевая заделка: 
 
Установка: 
Тип лампы: 
 
 
Патрон: 
Механизм управления: 
 
Смена ламп: 
 
Положение монтажа: 
 
 
Защита от проникновения 
инородных сред: 
Источник питания:  
 

Ex de (огнестойкий, повышенной безопасности),  
Группа II, Категория 2 G 
Зона 1 и 2 по EN 60079-10 при установке в соответствии с 
EN 60079-14. Группа газов IIA, IIB и IIC 
EN 50014, EN 50018, EN 50019 
Сертификат типовых испытаний ЕС BAS99ATEX2228 

 II 2 G EEx de IIC (окружающая температура и 
температурный класс указаны в таблице) 
Алюминиевый сплав LM6 по BS 1490. Все крепления из 
нержавеющей стали. Высокопрочное стекло.   
Анодированный алюминий высокой степени чистоты с 
широким лучом 
2 кабельных ввода М20  
3 жильный  кабель сечением максимум 6мм2 для 
подключения по кольцевой схеме.  
Стременный кронштейн  
Натриевые, металлогалоидные или двухцокольные 
линейные галогенные лампы накаливания с вольфрамовой 
нитью 
R7s или Е27 
Встроенный, с медными/железными контактами с 
конденсатором компенсации коэффициента мощности 
Через подвесную переднюю крышку после откручивания 
одного винта  
Универсальное для разрядных ламп высокой 
интенсивности, +/-45о по горизонтали для галогенных ламп 
накаливания с вольфрамовой нитью 
IP66/67 по EN 60529  
220, 230, 240, 254В, 50Гц (разрядные лампы высокой 
интенсивности) 
12В-250В (галогенные лампы накаливания с вольфрамовой 
нитью) 

  

Характеристики 
 
Использование в атмосфере 
газов группы IIA, IIB и IIC 
 
Простой, быстрый доступ для 
технического обслуживания 
 
Быстрая замена ламп и 
инспектирование канала 
отвода пламени 
 
Превосходные 
фотометрические 
характеристики 
 
Утверждение по ГОСТ 
 
Утверждение Cepel 
 
Применение 
• Опасные Зоны 1 и 2 
• Временное и переносное 
освещение 
•  Морские нефтегазодобывающие 
платформы 
• Химическая промышленность 
• Перегонные заводы 
• Авиационные ангары 
• Резервуарные парки 
 •  Водоочистительные сооружения 
•  Охранное освещение и 
освещение по периметру   
• Прожекторное освещение зон 
общего назначения 
•  Газонасосные станции 
• Фармацевтическая 
промышленность 
• Склады барабанов с кабелем 
• Мастерские по ремонту газовых 
линий 



 
 
 
 
№ по каталогу 
стандартной 

модели 
Мощность Лампа Патрон Температурный 

класс (Газ) 
Температура 
окружающей 
среды оС 

Вес 

EVJD/070/MS 
EVJD/070/MS 150Вт HPS и металлогалоидная 

HPS и металлогалоидная 
Е27 
E27 

Т4 
Т3 

40 
55 

12кг 
12кг 

EVJD/300/TL 
EVJD/300/TL 
EVJD/300/TL 
EVJD/300/TL 
EVJD/300/TL 

150Вт 
200Вт 
250Вт 
250Вт 
300Вт 

Галогенная лампа с вольфрамовой нитью 
Галогенная лампа с вольфрамовой нитью 
Галогенная лампа с вольфрамовой нитью 
Галогенная лампа с вольфрамовой нитью 
Галогенная лампа с вольфрамовой нитью 

R7s 
R7s 
R7s 
R7s 
R7s 

Т3 
Т3 
Т3 
Т2 
Т2 

55 
40 
20 
50 
40 

10кг 
10кг 
10кг 
10кг 
10кг 

EVJD/150/TL/24 150Вт 24В Галогенная лампа с вольфрамовой нитью R7s Т3 55 10кг 
 
№ по каталогу модели с дополнительным защитным стеклом 

EVJD/300/TL/GS 
EVJD/300/TL/GS 

150Вт 
200Вт 

Галогенная лампа с вольфрамовой нитью 
Галогенная лампа с вольфрамовой нитью 

R7s 
R7s 

Т3 
Т3 

55 
25 

10кг 
10кг 

EVJD/300/TL/GS 
EVJD/300/TL/GS 

200Вт 
250Вт 

Галогенная лампа с вольфрамовой нитью 
Галогенная лампа с вольфрамовой нитью 

R7s 
R7s 

Т2 
Т2 

50 
40 

10кг 
10кг 

EVJD/150/TL/24/GS 150Вт 24В Галогенная лампа с вольфрамовой нитью R7s Т3 55 10кг 
  
Опции – суффикс к № каталога 
/60 60Гц 
/М25 Вводы М25 
/Р Покрытие ПТФЭ 
/Y Окраска желтой краской 
/LT Модель для использования при низких температурах, -50оС  
/FS Для установки на напольной стойке (напольная стойка заказывается отдельно) 
/PU С промышленной заглушкой 110В (только если прожектор поставляется в комплекте с кабелем) 
/CF Кабель и сальник Ex (кабель заказывается отдельно) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  лампа 
 
 
 
 
 

2 кабельных ввода М20 
 
 
 
3 отверстия Ø12 

 
Принадлежности (заказываются отдельно) Код заказа по каталогу 
Кронштейн для монтажа на опоре SEVJ4-0003 
Противобликовый экран SEVJ4-0001 
Проволочная решетка SEVJ4-0002 
Напольная стойка (заказывается с моделью прожектора, предназначенного для установки на напольной 
стойке) SEVJR-0001 
Тренога SEVJR-0002 
Кабель (заказывается по метрам) E0414-0009 
Трещоточная рукоятка (2шт) для регулировки угла наклона SEVJR-0005 
Оцинкованный латунный сальник М20, Ex e E0420-2020 

 
 



 
  
 
 

EVOLUTION   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ   
 
 
 

ПРОЖЕКТОР 
 

Доступ к механизму 
управления и 
лампам 
обеспечивается 
после откручивания 
одного 
невыпадающего 
винта с углублением 
под ключ 

 На фото показано, как 
полный доступ 
обеспечивается после 
открытия крышки 
коробки механизма 
управления. Клеммная 
коробка и отводы 
напряжения легко 
доступны 

 
 
 
 
 
 
Корпус лампы легко 
демонтируется 
после отсоединения 
питающего кабеля 
лампы и вращения 
для высвобождения 
из центрирующих 
выступов 

  
 
 
 
 
 
После этого корпус 
лампы можно вынуть 
для замены лампы 
и/или инспектирования 
канала отвода 
пламени. После 
выполнения ТО лампы 
корпус устанавливается 
в прожектор по 
центрирующим 
выступам, после чего 
подсоединяется 
кабель. Все действия 
занимают 3 минуты. 

 
 

Прожектор Evolution Junior 
 

 
 
Доступ к механизму 
управления и 
лампам 
обеспечивается 
после откручивания 
одного 
невыпадающего 
винта с углублением 
под ключ 

  
На фото показано, как 
полный доступ 
обеспечивается после 
открытия крышки 
коробки механизма 
управления. Клеммная 
коробка легко доступна 

 
 
 
 
 
 
Корпус лампы легко 
демонтируется 
после отсоединения 
питающего кабеля 
лампы и вращения 
для высвобождения 
из центрирующих 
выступов 

  
 
 
 
 
 
После этого корпус 
лампы можно вынуть 
для замены лампы 
и/или инспектирования 
канала отвода 
пламени. После 
выполнения ТО лампы 
корпус устанавливается 
в прожектор по 
центрирующим 
выступам, после чего 
подсоединяется 
кабель. Все действия 
занимают 3 минуты. 

 
 



  
 
 
МОНТАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОЖЕКТОРА EVOLUTION JUNIOR 
 
 

Подъемная 
рукоять 
 
 
 
 
 
 
       Наружное 
      заземление 
 
 
        Ограничитель 
        Кабеля 
        Напольная  2 кабельных 
    стойка        ввода М20/М25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Крепление прожектора     Стременной 
EVOLUTION JUNIOR     кронштейн 
С помощью винта М10 
 
 
 
     Опора для установки 
     на треноге 
 
 
 
 
 
    Палец вставляется 

отверстие в опоре 
для фиксации треноги 
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NEVIS       КАТЕГОРИЯ 2 ПО ATEX 
Переборочный светильник, Ex d   СИСТЕМЫ ЗОНЫ 1  
 
Переборочный светильник Nevis разработан для применения в 
условиях, требующих использования надежных светильников. Он 
может монтироваться на поручнях и стенах, на потолках и в особо 
загрязненных местах с ограниченным доступом.  
Светильник изготовлен из коррозионостойкого сплава алюминия и 
высокопрочного боросиликатного стекла. Крепления выполнены 
из нержавеющей стали. Светильник имеет класс защиты IP66/67. 
В светильнике Nevis используются разрядные лампы высокого 
давления мощностью до 70Вт (натриевые) и 125Вт (ртутные), а 
также компактные флуоресцентные лампы мощностью до 26Вт, 
лампы GLS мощностью 200Вт и высокочастотные разрядные 
лампы QL мощностью 55Вт. Такие лампы обеспечивают хорошее 
светораспределение. 
Клеммная коробка повышенной безопасности, монтируемая сбоку, 
устраняет необходимость использования огнестойких сальников и 
позволяет монтировать светильник заподлицо с поверхностью, 
обеспечивая простой доступ к кабелю. 
 
 
Стандартные спецификации 
 

  

Тип защиты 
Классификация ATEX: 
Классификация зон: 
 
Стандарт оборудования: 
Сертификат: 
Кодировка: 
 
Корпус: 
 
Внутренний отражатель: 
Вводы: 
Концевая заделка: 
 
Установка: 
Механизм управления: 
 
Смена ламп: 
Патрон: 
 
 
Тип лампы: 
 
 
Положение монтажа: 
Защита от проникновения 
инородных сред: 
Источник питания:  
 

Ex de (огнестойкий, повышенной безопасности),  
Группа II, Категория 2 G 
Зона 1 и 2 по EN 60079-10 при установке в соответствии с 
EN 60079-14. Группа газов IIA и IIB  
EN 50014, EN 50018, EN 50019 
Сертификат типовых испытаний ЕС Baseefa02ATEX0168 

 II 2 G EEx de IIB (окружающая температура и 
температурный класс указаны в таблице) 
Алюминиевый сплав LM6 по BS 1490. Все крепления из 
нержавеющей стали. Высокопрочное стекло.   
Анодированный алюминий высокой степени чистоты  
2 кабельных ввода М20  
3 жильный кабель сечением максимум 6мм2 для 
подключения по кольцевой схеме.  
Кронштейн, монтируемый заподлицо 
Встроенный, с медными/железными контактами с 
конденсатором компенсации коэффициента мощности 
Через подвесную переднюю крышку 
Е27 для ламп GLS и разрядных ламп высокой 
интенсивности. G24q для компактных флуоресцентных 
ламп 
Натриевые, металлогалоидные, ртутные, GLS, компактные 
флуоресцентные, MBTF или высокочастотные разрядные 
лампы QL 
Универсальное  
 
IP66/67 по EN 60529  
220, 230, 240, 254В, 50Гц – 70Вт 
натриевые/металлогалоидные 
220, 230, 240В 50Гц – 80Вт и 125Вт ртутные MBF/U 
250В максимум лампы GLS/MBFT, 240В – компактные 
флуоресцентные, 220-240В лампы QL  

  

Характеристики 
 
Кабельные вводы Ex e и 
подключение по кольцевой 
схеме, стандартно 
 
Подвесная передняя крышка 
 
Высокий класс защиты от 
проникновения инородных 
сред 
 
Внутренний отражатель, опция 
 
Применение при низких 
температурах до -55оС 
 
Компактность 
 
 



 
 
 
 
№ по каталогу Мощность Лампа Температурный 

класс (Газ) 
Температура 

окружающей среды оС Вес 
NEVD/050/MS 50Вт HPS и металлогалоидная Т4 55 8.5кг 
NEVD/070/MS 70Вт HPS и металлогалоидная Т4 55 8.5кг 
NEVD/080/MV 80Вт Ртутная Т4 55 8.5кг 
NEVD/125/MV 125Вт Ртутная Т3 40 8.5кг 
NEVD/200/GL 200Вт GLS Т3 55 8.5кг 
NEVD/118/CF 18Вт Компактная флуоресцентная Т5 55 8.5кг 
NEVD/126/CF 26Вт Компактная флуоресцентная Т5 55 7.0кг 
NEVD/160/MB 160Вт MBTF Т3 40 7.0кг 
NEVD/050/QL 55Вт QL Т5 55 7.0кг 

   
 

Опции – суффикс к № каталога  
/___ Удельное напряжение (12, 24, 120 CF; 120 QL)  
/60 60Гц  
/М25 Вводы М25  
/Р Покрытие ПТФЭ  
/TI Зажигатель с таймером отключения  
/NC Без конденсатора компенсации коэффициента мощности  
   
   
   
   

Применение 
• Опасные Зоны 1 и 2 
• Жесткие условия эксплуатации и низкие 
температуры 
•  Морские нефтегазодобывающие 
платформы 
• Поручни, переходы и низкие потолки 
• Нефтехимическая промышленность 
• Фармацевтическая промышленность 
• Сооружения для заправки автоцистерн 
•  Лестничные колодцы   
•  Нефтяные пирсы 
• Перегонные заводы 

 
 
 
 
 
 
 2 кабельных ввода М20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 отверстия Ø12 
 
 

Принадлежности (заказываются отдельно) Код заказа по каталогу 
Кронштейн для монтажа на опоре SNEV1-0001 
Проволочная решетка SNEV1-0002 

 



 

261        КАТЕГОРИЯ 2 ПО ATEX 
С ЗАЩИТНЫМ КОЛПАКОМ ИЗ   СИСТЕМЫ ЗОНЫ 1 
РИФЛЕНОГО СТЕКЛА Ex d  
 
Светильник серии 261 с защитным колпаком из рифленого стекла 
является высоко мощным светильником, идеально подходящим 
для жестких условий эксплуатации. В светильнике используются 
разрядные лампы высокого давления мощностью до 400Вт и 
лампы накаливания мощностью до 500Вт. Наружный отражатель 
позволяют использовать светильник 261 для установки на средней 
высоте и на большой высоте.  
Светильник изготовлен из коррозионостойкого сплава алюминия и 
высокопрочного боросиликатного стекла. Крепления выполнены 
из нержавеющей стали. Светильник имеет класс защиты IP66/67. 
Клеммная коробка повышенной безопасности, монтируемая сбоку, 
устраняет необходимость использования огнестойких сальников и 
позволяет монтировать светильник заподлицо с поверхностью. 
Поставляются модели для эксплуатации при низких температурах 
до -40оС. 
 
 
 
 
Стандартные спецификации 
 

  

Тип защиты 
Классификация ATEX: 
Классификация зон: 
 
Стандарт оборудования: 
Сертификат: 
Кодировка: 
 
Корпус: 
 
Внутренний отражатель: 
Вводы: 
Концевая заделка: 
 
Установка: 
Механизм управления: 
 
Смена ламп: 
Патрон: 
Тип лампы: 
Положение монтажа: 
Защита от проникновения 
инородных сред: 
Источник питания:  
 

Ex de (огнестойкий, повышенной безопасности),  
Группа II, Категория 2 G 
Зона 1 и 2 по EN 60079-10 при установке в соответствии с 
EN 60079-14. Группа газов IIA и IIB  
EN 50014, EN 50018, EN 50019 
Сертификат типовых испытаний ЕС BAS01ATEX2309 

 II 2 G EEx de IIB (окружающая температура и 
температурный класс указаны в таблице) 
Алюминиевый сплав LM6 по BS 1490. Все крепления из 
нержавеющей стали. Высокопрочное стекло.   
Анодированный алюминий высокой степени чистоты  
2 кабельных ввода М20  
3 жильный  кабель сечением максимум 6мм2 для 
подключения по кольцевой схеме.  
Стременный кронштейн 
Встроенный, с медными/железными контактами с 
конденсатором компенсации коэффициента мощности 
Через переднюю стеклянную крышку 
Е40  
Натриевые, металлогалоидные, ртутные и GLS  
Универсальное  
 
IP66/67 по EN 60529  
220, 230, 240, 254В, 50Гц (разрядные лампы высокой 
интенсивности) 
110-240В переменного/постоянного тока (GLS) 

  

Характеристики 
 
Клеммная коробка Ex e 
 
Крепления из нержавеющей 
стали 
 
Анкерная цепь на стеклянной 
крышке 
 
 



 
 

 
№ по каталогу Мощность Лампа Температурный 

класс (Газ) 
Температура 

окружающей среды оС Вес 

261D/150/HS 150Вт Натриевая Т4 40 31кг 
261D/250/HS 250Вт Натриевая Т4 40 32кг 
261D/400/HS 400Вт Натриевая Т4 40 33кг 
261D/125/MV 125Вт Ртутная Т4 40 31кг 
261D/250/MV 250Вт Ртутная Т4 40 32кг 
261D/400/MV 400Вт Ртутная Т4 40 33кг 
261D/250/MH 250Вт Металлогалоидная Т4 40 32кг 
261D/400/MH 400Вт Металлогалоидная Т4 40 33кг 
261D/500/GL 

 
261D/150/HS/F* 

До 500Вт 
 

150Вт 

GLS 
 

Натриевая 

Т4 
 
Т4 

40 
 

50 

29кг 
 

31кг 
261D/250/HS/F* 250Вт Натриевая Т4 50 32кг 
261D/125/MV/F* 125Вт Ртутная Т4 70 31кг 

   
*F – Модель, монтируемая заподлицо/на подвеске 
 
Примечание: При использовании наружного отражателя на модели, монтируемой 
заподлицо/на подвеске, применяется температурный класс и значение температуры 
окружающей среды, указанные выше. 
При установке с помощью стременного кронштейна, температурный класс 
меняется на Т3, а значение температуры окружающей среды остается прежним. 
 
Опции – суффикс к № каталога 
/Р Покрытие ПТФЭ 
/М25 Вводы М25 
/LT Модель для использования при низких температурах, -40оС  
/60 60Гц 

 
Применение 
• Опасные Зоны 1 и 2 
• Жесткие условия эксплуатации и низкие температуры 
•  Морские нефтегазодобывающие платформы 
• Нефтехимические перерабатывающие сооружения 
• Склады красок и растворителей 
• Технологические зоны 
• Установка на большой высоте 
•  Нефтяные пирсы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     2 кабельных  
     ввода М20 

 
 
 
 
 
 
Принадлежности (заказываются отдельно) Код заказа по каталогу 
Кронштейн для монтажа на опоре S2610-0001 
Проволочная решетка S2610-0003 
Наружный отражатель S2610-0007 

                2 отверстия Ø14 
1 отверстие Ø22 
 1 отверстие Ø9 



 

238        КАТЕГОРИЯ 2 ПО ATEX 
С ЗАЩИТНЫМ КОЛПАКОМ ИЗ   СИСТЕМЫ ЗОНЫ 1 
РИФЛЕНОГО СТЕКЛА Ex d  
 
Светильник серии 238 с защитным колпаком из рифленого стекла 
идеально подходит, если требуется обеспечить компактный и 
мощный источник зонального освещения. 
В светильнике используются разрядные лампы высокого 
давления мощностью до 250Вт и лампы накаливания GLS 
мощностью до 300Вт. Наружные отражатели обеспечивают 
регулировку светоотдачи при монтаже светильника на небольшой 
или средней высоте.  
Светильник изготовлен из коррозионостойкого сплава алюминия и 
высокопрочного боросиликатного стекла. Крепления выполнены 
из нержавеющей стали. Светильник имеет класс защиты IP66/67. 
Клеммная коробка повышенной безопасности, монтируемая сбоку, 
устраняет необходимость использования огнестойких сальников и 
позволяет монтировать светильник заподлицо с поверхностью. 
Поставляются модели для эксплуатации при высоких и низких 
температурах. 
 
 
 
 
Стандартные спецификации 
 

  

Тип защиты 
Классификация ATEX: 
Классификация зон: 
 
Стандарт оборудования: 
Сертификат: 
Кодировка: 
 
Корпус: 
 
Внутренний отражатель: 
Вводы: 
Концевая заделка: 
 
Установка: 
Механизм управления: 
 
Смена ламп: 
Патрон: 
Тип лампы: 
Положение монтажа: 
Защита от проникновения 
инородных сред: 
Источник питания:  
 

Ex de (огнестойкий, повышенной безопасности),  
Группа II, Категория 2 G 
Зона 1 и 2 по EN 60079-10 при установке в соответствии с 
EN 60079-14. Группа газов IIA и IIB  
EN 50014, EN 50018, EN 50019 
Сертификат типовых испытаний ЕС BAS01ATEX2308 

 II 2 G EEx de IIB (окружающая температура и 
температурный класс указаны в таблице) 
Алюминиевый сплав LM6 по BS 1490. Все крепления из 
нержавеющей стали. Высокопрочное стекло.   
Анодированный алюминий высокой степени чистоты  
2 кабельных ввода М20  
3 жильный  кабель сечением максимум 6мм2 для 
подключения по кольцевой схеме.  
Кронштейн, монтируемый заподлицо 
Встроенный, с медными/железными контактами с 
конденсатором компенсации коэффициента мощности 
Через переднюю стеклянную крышку 
Е27 или Е40  
Натриевые, металлогалоидные, ртутные, GLS, QL или MBTF 
Универсальное  
 
IP66/67 по EN 60529  
220, 230, 240, 254В, 50Гц – 70Вт, 150Вт и 250Вт натриевые и 
металлогалоидные лампы 
220, 230, 240В 50Гц – 80Вт, 125Вт, 250Вт ртутные MBF/U и 
100Вт натриевые лампы 
250В максимум для ламп GLS/MBTF 

  

Характеристики 
 
Кабельные вводы Ex e и 
подключение по кольцевой 
схеме, стандартно 
 
Анкерная цепь на стеклянной 
крышке 
 
Высокая степень защиты от 
проникновения инородных 
сред 
 
Наружный отражатель (опция) 
 
Использование при низких 
температурах до -50оС 
 
Компактность 
 
Утверждение ГОСТ 
 
 



 
 

 

№ по каталогу Мощность Лампа 
Патрон Температурный 

класс (Газ) 
Температура 

окружающей среды 
оС 

Вес 

238D/070/HS 70Вт Натриевая Е27 Т4 70* 17кг 
238D/100/HS 100Вт Натриевая Е40 Т4 60* 17кг 
238D/150/MS 150Вт Натриевая/металлогалоидная Е40 Т4 40 18кг 
238D/250/MS 250Вт Натриевая/металлогалоидная Е40 Т3 40* 20кг 
238D/080/MV 80Вт Ртутная Е27 Т4 60* 17кг 
238D/125/MV 125Вт Ртутная Е27 Т4 40 17кг 
238D/250/MV 250Вт Ртутная Е40 Т3 40* 19.5кг 
238D/150/GL 150Вт GLS Е27 Т4 70* 15.5кг 
238D/200/GL 200Вт GLS Е27 Т4 50 15.5кг 
238D/300/GL 300Вт GLS Е27 Т4 40 15.5кг 
238D/160/MB 160Вт Ртутная MBTF Е27 Т3 50* 15.5кг 
238D/085/QL 85Вт QL QL Т5 55 16.0кг 

238D/070/HS/T5 70Вт Натриевая E27 Т5 40 17кг 
238D/150/MS/T3 150Вт Натриевая/металлогалоидная E40 Т3 55* 18кг 
238D/125/MV/T3 125Вт Ртутная E27 Т3 50* 17кг 

   
Примечание: Номинальные характеристики кабеля 
для моделей, отмеченных звездочкой (*) см. в инструкциях по установке. 
 
Кабели для светильников на 250Вт должны быть рассчитаны на 70оС 
при температуре окружающей среды 30оС 
 
Опции – суффикс к № каталога 
/120 120В, только для моделей QL 
/60 60Гц 
/М25 Вводы М25 
/Р Покрытие ПТФЭ 
/S Стременной кронштейн 
/NC Без конденсатора компенсации коэффициента 

мощности 
 

Применение 
• Опасные Зоны 1 и 2 
• Жесткие условия эксплуатации и низкие температуры 
•  Морские нефтегазодобывающие платформы 
• В условиях низких и средних по высоте потолков 
• Нефтехимическая промышленность 
• Фармацевтическая промышленность 
• Сооружения для заправки автоцистерн 
• Лестничные колодцы 
•  Нефтяные пирсы 
• Перегонные заводы 

Наружный отражатель 
поставляется в качестве 
принадлежности 
 

2 отверстия Ø14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Принадлежности (заказываются отдельно) Код заказа по каталогу 
Кронштейн для монтажа на опоре (только для модели со стременным кронштейном) S2610-0001 
Проволочная решетка S2381-0002 
Наружный отражатель S2380-0001 

 
 

Отражатель Ø420 



 

216        КАТЕГОРИЯ 2 ПО ATEX 
С ЗАЩИТНЫМ КОЛПАКОМ ИЗ   СИСТЕМЫ ЗОНЫ 1 
РИФЛЕНОГО СТЕКЛА Ex d  
 
Светильник серии 216 с защитным колпаком из рифленого стекла 
идеально подходит, если требуется обеспечить компактный, 
надежный и мощный источник локального освещения. 
В светильнике используются разрядные лампы высокого 
давления мощностью до 80Вт (ртутные), натриевые лампы 
мощностью до 70Вт, лампы накаливания мощностью до 200Вт и 
компактные флуоресцентные лампы мощностью до 26Вт.  
Светильник изготовлен из коррозионостойкого сплава алюминия и 
высокопрочного боросиликатного стекла. Крепления выполнены 
из нержавеющей стали. Светильник имеет класс защиты IP66/67. 
Клеммная коробка повышенной безопасности, монтируемая сбоку, 
устраняет необходимость использования огнестойких сальников и 
позволяет монтировать светильник заподлицо с поверхностью.  
 
 
 
Стандартные спецификации 
 

  

Тип защиты 
Классификация ATEX: 
Классификация зон: 
 
Стандарт оборудования: 
Сертификат: 
Кодировка: 
 
Корпус: 
 
Отражатель: 
Вводы: 
Концевая заделка: 
 
Установка: 
Механизм управления: 
 
Смена ламп: 
Патрон: 
 
 
Тип лампы: 
 
Положение монтажа: 
Защита от проникновения 
инородных сред: 
Источник питания:  
 

Ex de (огнестойкий, повышенной безопасности),  
Группа II, Категория 2 G 
Зона 1 и 2 по EN 60079-10 при установке в соответствии с 
EN 60079-14. Группа газов IIA и IIB  
EN 50014, EN 50018, EN 50019 
Сертификат типовых испытаний ЕС BAS01ATEX2307 

 II 2 G EEx de IIB (окружающая температура и 
температурный класс указаны в таблице) 
Алюминиевый сплав LM6 по BS 1490. Все крепления из 
нержавеющей стали. Высокопрочное стекло.   
Анодированный алюминий высокой степени чистоты  
2 кабельных ввода М20  
3 жильный  кабель сечением максимум 6мм2 для 
подключения по кольцевой схеме.  
Кронштейн, монтируемый заподлицо 
Встроенный, с медными/железными контактами с 
конденсатором компенсации коэффициента мощности 
Через переднюю стеклянную крышку 
Е27 для ламп GLS и разрядных ламп высокой 
интенсивности. G24q для компактных флуоресцентных 
ламп  
Натриевые, ртутные, GLS, и компактные флуоресцентные 
лампы 
Универсальное  
 
IP66/67 по EN 60529  
220, 230, 240, 254В, 50Гц (разрядные лампы высокой 
интенсивности) 
250В максимум (GLS) 
240В (компактные флуоресцентные) 

  

Характеристики 
 
Высокая стойкость к 
механическим повреждениям и 
коррозии 
 
Крепления из нержавеющей 
стали 
 
Компактность и 
эффективность 
 
Клеммная коробка Ex e 
 
Светильники с компактными 
флуоресцентными лампами 
служат в 6 раз дольше, чем 
светильники с лампами 
накаливания с вольфрамовой 
нитью и потребляют на 80% 
меньше энергии. Светильники 
можно подключать к сетям 
переменного и постоянного 
тока посредством высоко 
производительного механизма 
управления 
 
Анкерная цепь на стеклянной 
крышке 
 
Поставляются модели для 
использования при 
температуре до -50оС 
 
Утверждение ГОСТ 
 
 



 
 
 
 
№ по каталогу Мощность Лампа Патрон Температурный 

класс (Газ) 
Температура 

окружающей среды оС Вес 
216D/050/HS 50Вт Натриевая  Е27 Т4 50 9.5кг 
216D/070/HS 70Вт Натриевая Е27 Т4 40 10кг 
216D/080/MV 80Вт Ртутная Е27 Т4 40 10кг 
216D/100/GL 100Вт GLS Е27 Т4 55 9.5кг 
216D/200/GL 200Вт GLS Е27 Т3 55 9.5кг 
216D/113/CF 1x10/13Вт 4-штырьковая компакт. флуор. G24q Т6 55 9.5кг 
216D/118/CF 1x18Вт 4-штырьковая компакт. флуор. G24q Т5 55 9.5кг 
216D/126/CF 1x26Вт 4-штырьковая компакт. флуор. G24q Т5 55 9.5кг 
216D/213/CF 2x10/13Вт 4-штырьковая компакт. флуор. G24q T5 40 10кг 
216D/218/CF 2х18Вт 4-штырьковая компакт. флуор. G24q Т5 40 10кг 

   
 

Опции – суффикс к № каталога  
/___ Удельное напряжение (12, 24, 50, 110, 120, 130 компактные 

флуоресцентные; 210 разрядные лампы высокого 
напряжения) 

 

/60 60Гц  
/М25 Вводы М25  
/Р Покрытие ПТФЭ  
/2Р 2-штырьковая компактная флуоресцентная лампа с 

механизмом управления со стартерным зажиганием (только 
для моделей с одной лампой) 

 

/S Стременный кронштейн  
/BC Патрон BC для моделей с лампами GLS  
   

Применение 
• Опасные Зоны 1 и 2 
•  Морские нефтегазодобывающие 
платформы 
• Жесткие условия эксплуатации и низкие 
температуры 
• Установка на низких потолках 
• Порталы подъемных кранов и переходы 
•  Лестничные колодцы 
• Сооружения для изготовления 
технологических узлов 
• Водоочистительные сооружения 
• Сооружения для заправки автоцистерн 
•  Нефтяные пирсы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 кабельных ввода М20 
 
 
 
 
 
 
        2 отверстия 
        Ø14 
 
 
 
 
 
 
 
Принадлежности (заказываются отдельно) Код заказа по каталогу 
Кронштейн для монтажа на опоре (только для модели со стременным кронштейном) S2160-0002 
Кронштейн для монтажа на опоре со скобой (для модернизации модели, монтируемой заподлицо) S2160-0004 
Проволочная решетка S2160-0007 
Наружный отражатель S2160-0010 
 



 

261Е и 723      КАТЕГОРИЯ 2 ПО ATEX 
АВАРИЙНЫЙ ПРОЖЕКТОР    СИСТЕМЫ ЗОНЫ 1 
 
Прожектор серии 261 с аккумуляторной коробкой серии 723 
используется для освещения путей эвакуации.  
Электронный механизм управления лампой и аккумулятором 
установлен внутри прожектора, а никелево-кадмиевые 
аккумуляторы в корпусе из нержавеющей стали, в котором также 
размещается клеммная коробка. Прожектор и аккумуляторная 
коробка соединяются многожильным кабелем. 70Вт лампа SON/T 
позволяет направлять свет, генерируемый в аварийном режиме 
работы, туда, где он необходим, а не обеспечивать общее 
освещение. Основным местом использования являются площадки 
сброса спасательных шлюпок. Прожектор, оснащенный встроенной 
системой на 24В постоянного тока, запитывается от магистральной 
сети. Для включения прожектора стандартно поставляется ручной 
выключатель Ex d. В качестве опции поставляется дистанционное 
или автоматическое устройство управления. 
Освещение обеспечивается только в аварийном режиме работы. 
Расчетный период работы составляет 90 минут. Период зарядки 
аккумуляторов – 24 часа. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Стандартные спецификации 
 

  

Тип защиты 
 
 
Классификация зон: 
 
Стандарт оборудования: 
Сертификат: 
 
Кодировка: 
 
Корпус: 
 
 
 
Отражатель: 
 
Вводы: 
 
 
Концевая заделка: 
 
 
 
Установка: 
 
Механизм управления: 
Смена ламп: 
Патрон: 
Положение монтажа: 
Защита от проникновения 
инородных сред: 
Источник питания:  
Продолжительность 
работы: 
 

Прожектор: Ex de (огнестойкий, повышенной безопасности) 
Аккумуляторная коробка: Ex em (повышенной 
безопасности, герметизация)  
Зона 1 и 2 по EN 60079-10 при установке в соответствии с 
EN 60079-14 
EN 50014, EN 50018, EN 50019 и EN 50028 
Сертификат типовых испытаний ЕС BAS01ATEX2310 
Аккумуляторная коробка: Baseefa03ATEX0003 
261Е: EEx de IIB T4, окружающая температура 40 
723: EEx em II T4, окружающая температура 40 
Прожектор: Алюминиевый сплав LM6 по BS 1490. Все 
крепления из нержавеющей стали. Высокопрочное стекло. 
Аккумуляторная коробка: Нержавеющая сталь 316S31 с 
прокладкой из силиконового каучука   
Анодированный алюминий высокой степени чистоты с узким 
лучом 
2 кабельных ввода М20 для подключения к сети и 1 
кабельный ввод М25 для подключения к аккумуляторной 
коробке 
3 жильный  кабель сечением максимум 6мм2 для 
подключения по кольцевой схеме к сети и 12 жильный 
кабель сечением 1.5мм2 для соединения прожектора и 
аккумуляторной коробки.  
Прожектор: стременный кронштейн 
Аккумуляторная коробка: плоские планки 
Электронный 
Через переднюю стеклянную крышку 
Е27 или Rx7s 
Универсальное  
 
IP66/67 по EN 60529  
220, 230, 240, 250В, 50Гц и 60Гц 
 
90 минут 

  

Характеристики 
 
Клеммная коробка Ex e 
 
Крепления из нержавеющей 
стали, кораблестроительная 
сталь 
 
Анкерная цепь на стеклянной 
крышке 
 
Аккумулятор повышенной 
безопасности 



 
 
 
 

Вес № по каталогу Мощность Лампа Патрон Прожектор Аккумуляторная коробка 
261E/070/HS/EM 70Вт Натриевая  Е27 28.0кг 22.0кг 

261E/070/MS/EM 70Вт Натриевая или двухцокольная 
металлогалоидная 

Rx7s 28.0кг 22.0кг 
   

 
Опции – суффикс к № каталога  
/М25 Вводы М25 (на аккумуляторной коробке 723)  
/Р Покрытие ПТФЭ  
/NS Аккумуляторная коробка без ручного выключателя 

(автоматическое управление) 
 

/W Широкий луч  

Применение 
• Пункты сбора 
•  Платформы для посадки в спасательные 
шлюпки 
• Спасательные станции 
• Забортное освещение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 паза R6 
(открытые) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 отверстия Ø12 

 
 
 
2 кабельных ввода 
М20 и 1 ввод М25 

 
 
 
 
 
 
2 отверстия Ø14 
 
 
 
Принадлежности (заказываются отдельно) Код заказа по каталогу 
Кронштейн для монтажа на опоре  S2610-0001 
Проволочная решетка S2610-0005 
Подчиненное устройство для работы от источника бесперебойного питания 24В постоянного тока, 
110/120В переменного тока 

Информация 
по запросу 

 



 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ     КАТЕГОРИЯ 2 ПО ATEX 

КОРОБКА МЕХАНИЗМА    СИСТЕМЫ ЗОНЫ 1 и 21 

УПРАВЛЕНИЯ 
КОРОБКА МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ Ex e     
 
Новая серия коробок механизма управления и 
преобразователей для применения в Зоне 1 и Зоне 2. 
 
Новая серия коробок механизма управления служит заменой некоторых 
ранее разработанных устройств, которые используются в Зоне 1 и 2. 
Универсальная коробка механизма управления заменят серию 
дистанционных коробок механизма управления 720 Ex e, используемых 
с прожекторами, в которых не предусмотрен встроенный механизм 
управления. Если требуется зажигатель, он должен быть установлен в 
светильнике. Конденсаторы компенсации коэффициента мощности 
располагаются в коробке механизма управления. Данная серия также 
заменяет коробки механизма управления серии 700/702 Ex d, но не 
серию 700/702, поставляемую со встроенным зажигателем. Такие 
механизмы управления в основном используются для натриевых ламп 
мощностью от 150Вт до 600Вт. Универсальные коробки механизма 
управления также заменяют серию 500/501 Ex N, но не коробки 
механизма управления данной серии со встроенными зажигателями. 
Универсальный преобразователь заменяет преобразователь серии 
700Ex d, который в основном используется для подачи напряжения 
230В к коробкам механизма управления от сети 120В. Преобразователь 
является автоматическим, а не с двойной обмоткой. Такая конструкция 
обусловлена  целями освещения, а не электрической безопасностью. 
Номинальные характеристики – 500 и 1000ВА. Коробка механизма 
управления и преобразователь оснащены встроенным 
термовыключателем, который переустанавливается после короткого 
отключения сети питания. Такой выключатель необходим, если 
механизм управления используется с лампами, для которых высока 
вероятность отказа. Данная серия будет часто использоваться для 
замены устаревших моделей, устанавливаемых с различными типами 
ламп. Инструкции по установке, эксплуатации и техническому 
обслуживанию поставляются с каждым изделием, а также по 
отдельному запросу. В инструкциях содержится подробная 
информация по установке. 
 
Стандартные спецификации 
 

 Характеристики 
 

Тип защиты 
 
Классификация ATEX: 
Классификация зон: 
 
 
Стандарт оборудования: 
Сертификат: 
Кодировка: 
 
Корпус: 
 
Вводы: 
Концевая заделка: 
 
Установка: 
Механизм управления: 
 
 
Положение в работе: 
 
Защита от проникновения 
инородных сред: 
Источник питания:  
 

Ex dem (повышенной безопасности, огнестойкий, 
герметизация). Пылезащищенный корпус 
Группа II, Категория 2 G D  
Зона 1 и 21 по EN 60079-10 и EN 50281-3 при установке в 
соответствии с EN 60079-14 и EN 50281-2. Группа газов IIA, 
IIB и IIC по EN 60079-14 
EN 50014, EN 50018, EN 50019, EN 50028 и EN 50281-1-1 
Сертификат типовых испытаний ЕС BAS01ATEX2270 

 II 2 G D EEx dem IIC (окружающая температура и 
температурный класс указаны в таблице) 
Нержавеющая сталь 316S31 с прокладкой из силиконового 
каучука   
3 кабельных ввода М20  
3 жильный  кабель сечением максимум 6мм2 для 
подключения по кольцевой схеме  
Монтажные планки на основании 
Встроенный, с медными/железными контактами и 
конденсатором компенсации коэффициента мощности, по 
необходимости 
Кабельные вводы на нижней части, при монтаже в 
вертикальном положении 
 
IP66/67 по EN 60529  
220-254В, 50Гц – коробка механизма управления 
120В 50-60Гц 500ВА - преобразователь 

  

Конструкция из нержавеющей 
стали 316S31 
 
Простота установки и 
технического обслуживания 
 
Подвесная крышка с тремя 
крепежными винтами 
 
Небольшой вес 
 
Легкий доступ к механизму 
управления, возможность 
замены механизма управления 
 
Термовыключатель 
установлен на балластном 
резисторе и преобразователе 



 
 

 

№ по каталогу Мощность Лампа Температурный 
класс (Газ) 

ТоС 
(Пыль) 

Температура 
окружающей 
среды оС 

Вес 

UNIE/150/HS 150Вт Натриевая/металлогалоидная Т4 
Т3 

110 
120 

45 
55 

10.5кг 
10.5кг 

UNIE/250/MS 250Вт Натриевая/металлогалоидная Т4 
Т3 

110 
120 

45 
55 

11.5кг 
10.5кг 

UNIE/400/MS 400Вт Натриевая/металлогалоидная Т4 120 55 12.0кг 

UNIE/600/HS 600Вт Натриевая Т4 
Т3 

115 
125 

45 
55 

14.0кг 
10.5кг 

UNIE/500/TF 500ВА Преобразователь Т4 
Т3 

105 
115 

35 
55 

11.0кг 
10.5кг 

   
Опции – суффикс к № каталога 
/___ Удельное напряжение (254) 
/60 60Гц 
/М25 Вводы М25 
/MF Плавкий предохранитель сети 
/1000 Преобразователь на 1000ВА (заменить 500 на 1000) 

 
Применение 
• Опасные Зоны 1 и 2 
• Низкие и высокие температуры 
•  Если механизм управления должен устанавливаться 
на расстоянии от светильника 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 паза R6                2 отверстия Ø12             3 кабельных ввода 
                     М20 

 



 
 

SOLUS         КАТЕГОРИЯ 2 ПО ATEX 
СВЕТИЛЬНИК Ex e ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ    СИСТЕМЫ ЗОНЫ 1 И 21 
ПУТЕЙ АВАРИЙНОЙ ЭВАКУАЦИИ   
 
Легкий, экономичный светильник, разработанный для обеспечения 
неавтономного аварийного освещения в жилых помещениях или 
автономного освещения путей аварийной эвакуации в кабинах, 
коридорах, лифтах, кабинах кранов и т.д. В светильнике 
используются высоко мощные, долговечные светодиоды. 
Пользователь может выбрать, путем установки съемной 
перемычки, режим работы в автономном или неавтономном 
режиме. 
В светильнике предусмотрены никелево-кадмиевые аккумуляторы 
с индикацией зарядки, с помощью которых можно обеспечить 
освещение при отказе сети. Полный уровень освещения 
достигается сразу по включении и поддерживается на 100% уровне 
светоотдачи при питании от сети. Продолжительность работы в 
аварийном режиме составляет 3 часа. 
 
 
Стандартные спецификации 
 

 Характеристики 

Тип защиты 
 
Классификация ATEX: 
Классификация зон: 
 
 
Стандарт оборудования: 
Сертификат: 
 
Кодировка: 
Корпус: 
Вводы: 
Концевая заделка: 
 
Установка: 
 
Тип лампы: 
Смена ламп: 
Механизм управления: 
Положение монтажа: 
Защита от проникновения 
инородных сред: 
Источник питания:  
Аккумулятор: 
Продолжительность 
работы: 
Светоотдача в аварийном 
режиме: 

Ex de (огнестойкость, повышенная безопасность). 
Пылезащищенный корпус 
Группа II, Категория 2 G D 
Зона 1 и 21 по EN 60079-10 и EN 50281-3 при установке в 
соответствии с EN 60089-14 и EN 50281-2. Группа газов 
IIA, IIB и IIC по EN 60079-14 
EN 50014, EN 50017, EN 50019, EN 50281-1-1 
Сертификат типовых испытаний ЕС 
Baseefa03ATEX0174X 

 II 2 G D Ex de IIС T4  
Поликарбонат/ABS 
2хМ20 
4 жильный  кабель сечением максимум 4мм2 для 
подключения по кольцевой схеме 
Монтаж на поверхности, 4 отверстия, расположенные 
на наружной стороне уплотнения 
2х1вт светодиоды. Белого цвета 
Не обязательно 
Электронный 
Универсальное 
 
IP65 по EN 60529  
220В – 254В, 50/60Гц  
Встроенный никелево-кадмиевый (3.6В 2.5Ач) 
 
3 часа по EN60598-2-22  
 
100% обе лампы 

 Очень яркие светодиодные лампы, 
срок службы которых равен сроку 
службы корпуса – не требуется 
замена ламп 
 
Работа от сети или в аварийном 
режиме в автономном или 
неавтономном режиме 
 
Яркость ламп сохраняется при 
работе от аккумуляторов 
 
Лампы начинают мигать, 
показывая отказ сети и переход на 
аккумуляторы 
 
Светоотдача превышает 
требования BS EN1838:1999 
 
Мгновенное зажигание – полный 
уровень яркости достигается сразу 
после включения 
 
Низкое потребление энергии – 6 Вт 
на один светильник 
 
Холодные поверхности – нет 
ожогов при контакте 
 
Не выделяется ультрафиолет 



 
 
 
 

№ по каталогу Мощность Лампа Температурный 
класс (Газ) 

ТоС 
(Пыль) 

Температура 
окружающей 
среды оС 

Вес 

SOLE/201/LE 2x1Вт Светодиод Т4 85 40 1.8кг 
 

   
 

Опции – суффикс к № каталога  
/120 Удельное напряжение (110-120)  

Применение 
• Освещение низкого уровня 
•  Освещение кабин 
• Душевые 
• Аппаратные 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 кабельных ввода М20 
 

 4 отверстия Ø5.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принадлежности (заказываются отдельно) Код заказа по каталогу 
Универсальный комплект для монтажа на потолке SSOL1-0001 

 



 
 

STERLING       КАТЕГОРИЯ 2 ПО ATEX 
ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК, Ex n СИСТЕМЫ ЗОНЫ 2 И ЗОНЫ 22 
 
Качественный и экономичный светильник Sterling разработан для 
обеспечения не бликующего дневного света при монтаже на 
небольшой высоте. 
Корпус из полиэстера, армированного стекловолокном и 
поликарбонатный диффузор, крепящийся с помощью зажимов из 
нержавеющей стали, обеспечивают высокую степень стойкости к 
коррозии и быстрый доступ для технического обслуживания. 
Светильники обладают защитой Ex n для применения в среде 
воспламеняющегося газа, поставляются также пылезащищенные 
модели с защитой IP6X, для использования в среде 
воспламеняющейся пыли. 
Категории по классификации ATEX – 3 G и 3 D. 
В светильниках используются цилиндрические флуоресцентные 
лампы Т8 мощностью 18/36/58Вт. Стандартно светильник 
поставляется с электронным механизмом управления. В качестве 
опции поставляется механизм управления с малыми потерями, 
оснащенный устройством электронного пуска. 
 
 
 
 
Стандартные спецификации 
 

 Характеристики 

Тип защиты 
Классификация ATEX: 
Классификация зон: 
 
Стандарт оборудования: 
Сертификат: 
Кодировка: 
 
Корпус: 
 
 
Отражатель: 
 
Вводы: 
Концевая заделка: 
 
Установка: 
 
 
Патрон: 
Тип лампы: 
Механизм управления: 
 
Смена ламп: 
 
Положение монтажа: 
Защита от проникновения 
инородных сред: 
Источник питания:  
 

Ex nA (безыскровой). Пылезащищенный корпус 
Группа II, Категория 3 G D 
Зона 2 и 22 по EN 60079-10 и EN 50281-3 при установке в 
соответствии с EN 60079-14 и EN 50281-1-2 
EN 50021, EN 50281-1-1 
Сертификат типовых испытаний BAS01ATEX3052X 

 II 3 G D EEx nA II (окружающая температура и 
температурный класс указаны в таблице) 
Полиэстер, армированный стекловолокном, 
поликарбонатный диффузор, зажимы их нержавеющей 
стали   
Оцинкованная сталь, окрашенная белой полиэфирной 
краской 
2 отверстия 20мм, по 1 с каждой стороны 
3 жильный  кабель сечением максимум 4мм2 для 
подключения в ряд, номинальная сила тока 16А. 
Два отверстия для крепежей М8, расположенные на 
задней стенке корпуса, уплотнительные шайбы 
поставляются в комплекте 
G13 (двухштырьковый) 
Цилиндрическая флуоресцентная Т8 
Высокочастотный балластный резистор внутри 
герметичного корпуса 
Через диффузор, крепящийся двумя 
быстроразъемными зажимами из нержавеющей стали  
Универсальное 
 
IP65 по EN 60529  
220В – 240В, 50/60Гц  

  
Поликарбонатный диффузор 
 
Зажимы из нержавеющей стали, 3 с 
каждой стороны для моделей на 
18Вт, 4 для моделей на 36Вт и 5 для 
моделей на 58Вт 
 
Подключение в ряд, стандартно 
 
Высокочастотный механизм 
управления позволяет 
эксплуатировать светильник при 
частоте 50/60Гц, компенсация 
коэффициента мощности, 
регулирование светоотдачи лампы 
 



 
 

 

№ по каталогу Ранее Мощность Температурный 
класс (Газ) 

ТоС 
(Пыль) 

Температура 
окружающей 
среды оС 

Вес 

STGN/118/BI* 321NA 1x18Вт Т4 95 45 2.2кг 
STGN/218/BI 322NA 2x18Вт Т4 95 45 3.3кг 
STGN/136/BI 341NA 1x36Вт Т4 95 50 3.0кг 
STGN/236/BI 342NA 2x36Вт Т4 95 50 4.5кг 
STGN/158/BI 351NA 1x58Вт Т4 95 40 4.0кг 
STGN/258/BI 352NA 2x58Вт Т4 95 35 6.5кг 

 
 * Одна лампа в корпусе, рассчитанном на две лампы 

Поставляется модель только для использования в пыльных условиях (STGD/___). Подробную 
информацию можно получить в отделе продаж. 

 
Опции – суффикс к № каталога  
/___ Удельное напряжение (120, 220 или 254В, только для 

моделей с медными и железными контактами) 
 

/ES Механизм управления с медными и железными контактами  
/60 60Гц (только для моделей с механизмом управления с 

медными и железными контактами) 
 

/MF Плавкий предохранитель сети  
/ТВ Одна лампа в корпусе, рассчитанном на две лампы – Tamb 

45оС для моделей на 18Вт, Tamb 50оС для моделей на 36Вт 
и 58Вт (только для моделей с механизмом управления с 
медными и железными контактами) 

 

/EL Дополнительная фаза (совместимость с коммутируемыми 
моделями аварийного освещения с 4-жильной проводкой) 

 

Применение 
• Опасная Зона 2 
•  Нефтехимические перерабатывающие 
сооружения  
•  Водоочистительные сооружения 
• Склады взрывоопасных веществ (категория 
С) 
• Фармацевтическая промышленность 
• Освещение туннелей 
•  Жесткие условия эксплуатации на 
промышленных предприятиях 

 
 
 
 
 
 
 

2 отверстия Ø7 
  
 
 
2 отверстия 20мм, 
1 с каждой стороны 
 
 
 
 

 1х18 1х36 1х58 2х18 2х36 2х58 
А 668 1275 1576 668 1275 1576 
B 229 839 1136 229 839 1136 
C 100 170 
D 105 

 
 
 

Принадлежности (заказываются отдельно) Код заказа по каталогу 
Кронштейн для монтажа на расстоянии от потолка SPR04-0002 
Кронштейн для монтажа на опоре (опора диаметром 38/50) SPR04-0003 
С-образный кронштейн для монтажа на потолке  SPR04-0005 
Кронштейн, устанавливаемый заподлицо, для монтажа светильника на стене SPR04-0006 
Кронштейн для монтажа на расстоянии от стены, модель на 18Вт (используется с опцией SPR04-0003) NPR04-0008 
Кронштейн для монтажа на расстоянии от стены, модель на 36Вт (используется с опцией SPR04-0003) NPR04-0012 
Кронштейн для монтажа на расстоянии от стены, модель на 58Вт (используется с опцией SPR04-0003) NPR04-0022 
Комплект болтов с проушиной SPR05-0005 

 
 



 
 

STERLING Е       КАТЕГОРИЯ 2 ПО ATEX 
ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК, Ex n СИСТЕМЫ ЗОНЫ 2 И ЗОНЫ 22 
АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
 
Качественный светильник Sterling разработан для обеспечения не 
бликующего дневного света при монтаже на небольшой высоте. В 
аварийном режиме светильник работает в течение 3 часов.   
Корпус из полиэстера, армированного стекловолокном и 
поликарбонатный диффузор, крепящийся с помощью зажимов из 
нержавеющей стали, обеспечивают высокую степень стойкости к 
коррозии и быстрый доступ для технического обслуживания. 
Светильники обладают защитой Ex n для применения в среде 
воспламеняющегося газа, поставляются также пылезащищенные 
модели с защитой IP6X, для использования в среде 
воспламеняющейся пыли. 
Категории по классификации ATEX – 3 G и 3 D. 
В светильниках используются цилиндрические флуоресцентные 
лампы Т8 мощностью 36/58Вт. Для зарядки, индикации и защиты  
аккумуляторов светильник оснащается электронным устройством. 
Стандартно светильник поставляется с электронным механизмом 
управления. В качестве опции поставляется механизм управления 
с малыми потерями, оснащенный устройством электронного пуска. 
 
 
 
 
Стандартные спецификации 
 

  

Тип защиты 
Классификация ATEX: 
Классификация зон: 
 
Стандарт оборудования: 
Сертификат: 
Кодировка: 
 
Корпус: 
 
 
Отражатель: 
 
Вводы: 
Концевая заделка: 
 
Установка: 
 
 
Патрон: 
Тип лампы: 
Механизм управления: 
 
 
 
Смена ламп: 
 
Положение монтажа: 
Защита от проникновения 
инородных сред: 
Источник питания:  
Аккумуляторы: 
Продолжительность 
работы: 
Светоотдача в аварийном 
режиме: 

Ex nA (безыскровой). Пылезащищенный корпус 
Группа II, Категория 3 G D 
Зона 2 и 22 по EN 60079-10 и EN 50281-3 при установке в 
соответствии с EN 60079-14 и EN 50281-1-2 
EN 50021, EN 50281-1-1 
Сертификат типовых испытаний BAS01ATEX3052X 

 II 3 G D EEx nA II (окружающая температура и 
температурный класс указаны в таблице) 
Полиэстер, армированный стекловолокном, 
поликарбонатный диффузор, зажимы их нержавеющей 
стали   
Оцинкованная сталь, окрашенная белой полиэфирной 
краской 
2 отверстия 20мм, по 1 с каждой стороны 
4 жильный  кабель сечением максимум 4мм2 для 
подключения в ряд, номинальная сила тока 16А. 
Два отверстия для крепежей М8, расположенные на 
задней стенке корпуса, уплотнительные шайбы 
поставляются в комплекте 
G13 (двухштырьковый) 
Цилиндрическая флуоресцентная Т8 
Высокочастотный балластный резистор внутри 
герметичного корпуса, электронное зарядное 
устройство/инвертер в герметичном корпусе, никелево-
кадмиевые аккумуляторы 
Через диффузор, крепящийся быстроразъемными 
зажимами из нержавеющей стали  
Универсальное 
 
IP65 по EN 60529  
220В – 240В, 50/60Гц  
Никелево-кадмиевые 6В 4Ач, 5элементные 
 
3 часа 
 
36Вт, 10% одна лампа, 58Вт 8% одна лампа 

  
 
Характеристики 
 
Поликарбонатный диффузор 
 
Зажимы из нержавеющей стали, 4 
для моделей на 36Вт и 5 для 
моделей на 58Вт 
 
Подключение в ряд, стандартно 
 
Высокочастотный механизм 
управления позволяет 
эксплуатировать светильник при 
частоте 50/60Гц, компенсация 
коэффициента мощности, 
регулирование светоотдачи лампы 
 
Долговечные никелево-кадмиевые 
аккумуляторы 
 
Для локального управления 
поставляется выключатель сети 
 
Светодиодный индикатор заряда 
аккумуляторов 
 



 
 

 

№ по каталогу Ранее Мощность Температурный 
класс (Газ) 

ТоС 
(Пыль) 

Температура 
окружающей 
среды оС 

Вес 

STGN/136/BI/EM 341NA-EM 1x36Вт Т4 95 45* 4.8кг 
STGN/236/BI/EM 342NA-EM 2x36Вт Т4 95 45 7.1кг 
STGN/158/BI/EM 351NA-EM 1x58Вт Т4 95 35* 6.1кг 
STGN/258/BI/EM 352NA-EM 2x58Вт 150oC T3 95 35 8.1кг 

 
 Примечание: Одна лампа в корпусе, рассчитанном на две лампы 

* Поставляется в качестве автономной модели. Т5 при температуре окружающей среды 45оС. (См. опции) 
Поставляется модель только для использования в пыльных условиях (STGD/___). 
Подробную информацию можно получить в отделе продаж. 

 
Опции – суффикс к № каталога  
/MF Плавкий предохранитель сети  
/NM Автономная модель (только модель с одной лампой)  
   
   
   
   

Применение 
• Опасная Зона 2 •  Нефтехимические 
перерабатывающие сооружения  
•  Водоочистительные сооружения 
• Склады взрывоопасных веществ  
• Фармацевтическая промышленность 
• Освещение туннелей 
•  Жесткие условия эксплуатации на 
промышленных предприятиях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 отверстия Ø7 
  
 
 
2 отверстия 20мм, 
1 с каждой стороны 
 
 
 
 

 1х18 1х36 1х58 2х18 2х36 2х58 
А 668 1275 1576 668 1275 1576 
B 229 839 1136 229 839 1136 
C 100 170 
D 105 

 
 
 

Принадлежности (заказываются отдельно) Код заказа по каталогу 
Кронштейн для монтажа на расстоянии от потолка SPR04-0002 
Кронштейн для монтажа на опоре (опора диаметром 38/50) SPR04-0003 
С-образный кронштейн для монтажа на потолке  SPR04-0005 
Кронштейн, устанавливаемый заподлицо, для монтажа светильника на стене SPR04-0006 
Кронштейн для монтажа на расстоянии от стены, модель на 18Вт (используется с опцией SPR04-0003) NPR04-0008 
Кронштейн для монтажа на расстоянии от стены, модель на 36Вт (используется с опцией SPR04-0003) NPR04-0012 
Кронштейн для монтажа на расстоянии от стены, модель на 58Вт (используется с опцией SPR04-0003) NPR04-0022 
Комплект болтов с проушиной SPR05-0005 

 



 
 

STERLING, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ  КАТЕГОРИЯ 2 ПО ATEX 
ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК, Ex n  СИСТЕМЫ ЗОНЫ 2 И 22 
 
Надежный и качественный светильник Sterling, выполненный из 
нержавеющей стали, разработан для обеспечения не бликующего 
дневного света при монтаже на небольшой высоте.  
Корпус из нержавеющей стали 316S31 и поликарбонатный 
диффузор, крепящийся с помощью зажимов из нержавеющей 
стали, обеспечивают высокую степень стойкости к коррозии и 
быстрый доступ для технического обслуживания. Корпус из 
нержавеющей стали обеспечивает высокую степень ударной 
стойкости и стойкости к химическим веществам, которые могут 
оказать негативное воздействие на полиэстер, армированный 
стекловолокном. Светильники обладают защитой Ex n для 
применения в среде воспламеняющегося газа, поставляются также 
пылезащищенные модели с защитой IP6X, для использования в 
среде воспламеняющейся пыли. Категории по классификации 
ATEX – 3 G и 3 D. 
В светильниках используются цилиндрические флуоресцентные 
лампы Т8 мощностью 18/36/58Вт. Стандартно светильник 
поставляется с электронным механизмом управления. В качестве 
опции поставляется механизм управления с малыми потерями, 
оснащенный устройством электронного пуска. 
 
 
Стандартные спецификации 
 

  

Тип защиты 
Классификация ATEX: 
Классификация зон: 
 
Стандарт оборудования: 
Сертификат: 
Кодировка: 
 
Корпус: 
 
 
Отражатель: 
Вводы: 
 
Концевая заделка: 
 
 
Установка: 
 
 
Патрон: 
Тип лампы: 
Механизм управления: 
 
Смена ламп: 
 
Положение монтажа: 
Защита от проникновения 
инородных сред: 
Источник питания:  
 

Ex nA (безыскровой). Пылезащищенный корпус 
Группа II, Категория 3 G D 
Зона 2 и 22 по EN 60079-10 и EN 50281-3 при установке в 
соответствии с EN 60079-14 и EN 50281-1-2 
EN 50021, EN 50281-1-1 
Сертификат типовых испытаний BAS01ATEX3052X 

 II 3 G D EEx nA II (окружающая температура и 
температурный класс указаны в таблице) 
Нержавеющая сталь 316S31, поликарбонатный 
диффузор, зажимы их нержавеющей стали   
Оцинкованная сталь, окрашенная белой полиэфирной 
краской 
3 отверстия 20мм, 2 с одной стороны и 1 с другой 
стороны 
3 жильный  кабель сечением максимум 4мм2 для 
подключения по кольцевой схеме, при подключении в 
ряд номинальная сила тока 16А. 
Два отверстия для крепежей М8, расположенные на 
задней стенке корпуса, уплотнительные шайбы 
поставляются в комплекте 
G13 (двухштырьковый) 
Цилиндрическая флуоресцентная Т8 
Высокочастотный балластный резистор внутри 
герметичного корпуса 
Через диффузор, крепящийся быстроразъемными 
зажимами из нержавеющей стали  
Универсальное 
 
IP65 по EN 60529  
220В – 240В, 50/60Гц  
 

 Характеристики 
 
Корпус из нержавеющей стали 
316S31 и поликарбонатный 
диффузор 
 
3 зажима для моделей на 18Вт, 4 
для моделей на 36Вт и 5 для 
моделей на 58Вт 
 
Клеммы для подключения к сети 
зафиксированы на корпусе 
 
Подвесной лоток механизма 
управления для упрощения 
технического обслуживания 
 
Высокочастотный механизм 
управления позволяет 
эксплуатировать светильник при 
частоте 50/60Гц, компенсация 
коэффициента мощности, 
регулирование светоотдачи лампы 
 
 



 
 

 
№ по каталогу Ранее Мощность Т класс 

(Газ) 
ТоС 

(Пыль) 
Т окружающей 

среды оС Вес  

STSN/118/BI 323NC 1x18Вт Т4 95 45 4.2кг  
STSN/218/BI 322NC 2x18Вт Т4 95 45 3.6кг  
STSN/136/BI 343NC 1x36Вт Т4 95 50 4.2кг  
STSN/236/BI 342NC 2х36Вт Т4 95 50 4.8кг  
STSN/158/BI 353NC 1х58Вт Т4 95 40 6.1кг  
STSN/258/BI 352NC 2x58Вт Т4 95 35 6.5кг  

        

        

Применение 
• Опасная Зона 2 
•  Жесткие условия эксплуатации и 
агрессивные среды 
• Нефтехимические 
перерабатывающие сооружения  
• Фармацевтическая промышленность 
• Освещение туннелей 
•  Водоочистительные сооружения 
• Перегонные заводы  
•  Переходы 

 
Примечание: Одна лампа в корпусе, рассчитанном на две лампы 
* Поставляется в качестве автономной модели. Т5 при температуре окружающей среды 45оС. (См. опции) 
Поставляется модель только для использования в пыльных условиях (STSD/___). 
Подробную информацию можно получить в отделе продаж. 

 
Опции – суффикс к № каталога 
/___ Удельное напряжение (120, 220 или 254, только для моделей с механизмом 

управления с медными/железными контактами) 
/ES Механизм управления с медными и железными контактами 
/60 60Гц (только для моделей с механизмом управления с медными/железными 

контактами) 
/MF Плавкий предохранитель сети 
/25 3 кабельных ввода 25мм 
/CM В комплекте с кронштейнами для монтажа на расстоянии от потолка 
/TE Резьбовые отверстия для ввода кабеля 
/EB Концевые монтажные кронштейны 
/EL Дополнительная фаза (совместимость с коммутируемыми моделями аварийного 

освещения с 4-жильной проводкой) 
 

 
 
 
 

2 отверстия Ø8 
  
 
 
 
3 отверстия 20мм, 
2 с одной стороны и 1 с 
           другой стороны 
 
 
 
 

 1х18 2х18 1х36 2х36 1х58 2х58 
А 679 1289 1571 
B 450 800 1100 
C 177 
D 105 

 
 
 

Принадлежности (заказываются отдельно) Код заказа по каталогу 
Кронштейн для монтажа на опоре (опора диаметром 38/50) SPR04-0003 
С-образный кронштейн для монтажа на потолке  SPR04-0005 
Кронштейн, устанавливаемый заподлицо, для монтажа светильника на стене SPR04-0006 
Кронштейн для монтажа на расстоянии от стены, модель на 18Вт (используется с опцией SPR04-0003) NPR04-0008 
Кронштейн для монтажа на расстоянии от стены, модель на 36Вт (используется с опцией SPR04-0003) NPR04-0012 
Кронштейн для монтажа на расстоянии от стены, модель на 58Вт (используется с опцией SPR04-0003) NPR04-0022 
Комплект болтов с проушиной SPR05-0005 

 



 
 

STERLING Е, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ  КАТЕГОРИЯ 2 ПО ATEX 
ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК, Ex n  СИСТЕМЫ ЗОНЫ 2 И 22 
АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
 
Надежный и качественный аварийный светильник Sterling, 
выполненный из нержавеющей стали, разработан для обеспечения 
не бликующего дневного света при монтаже на небольшой высоте.  
Корпус из нержавеющей стали 316S31 и поликарбонатный 
диффузор, крепящийся с помощью зажимов из нержавеющей 
стали, обеспечивают высокую степень стойкости к коррозии и 
быстрый доступ для технического обслуживания. Корпус из 
нержавеющей стали обеспечивает высокую степень ударной 
стойкости и стойкости к химическим веществам, которые могут 
оказать негативное воздействие на полиэстер, армированный 
стекловолокном. Светильники обладают защитой Ex n для 
применения в среде воспламеняющегося газа, поставляются также 
пылезащищенные модели с защитой IP6X, для использования в 
среде воспламеняющейся пыли. Категории по классификации 
ATEX – 3 G и 3 D. 
В светильниках используются цилиндрические флуоресцентные 
лампы Т8 мощностью 36/58Вт. Стандартно светильник 
поставляется с электронным механизмом управления. В качестве 
опции поставляется механизм управления с малыми потерями, 
оснащенный устройством электронного пуска. 
 
 
Стандартные спецификации 
 

  

Тип защиты 
Классификация ATEX: 
Классификация зон: 
 
Стандарт оборудования: 
Сертификат: 
Кодировка: 
 
Корпус: 
 
 
Отражатель: 
Вводы: 
 
Концевая заделка: 
 
 
Установка: 
 
 
Патрон: 
Тип лампы: 
Механизм управления: 
 
 
 
Смена ламп: 
 
Положение монтажа: 
Защита от проникновения 
инородных сред: 
Источник питания:  
Аккумуляторы: 
Продолжительность 
работы: 
Светоотдача в аварийном 
режиме: 

Ex nA (безыскровой). Пылезащищенный корпус 
Группа II, Категория 3 G D 
Зона 2 и 22 по EN 60079-10 и EN 50281-3 при установке в 
соответствии с EN 60079-14 и EN 50281-1-2 
EN 50021, EN 50281-1-1 
Сертификат типовых испытаний BAS01ATEX3052X 

 II 3 G D EEx nA II (окружающая температура и 
температурный класс указаны в таблице) 
Нержавеющая сталь 316S31, поликарбонатный 
диффузор, зажимы их нержавеющей стали   
Оцинкованная сталь, окрашенная белой полиэфирной 
краской 
3 отверстия 20мм, 2 с одной стороны и 1 с другой 
стороны 
4 жильный  кабель сечением максимум 4мм2 для 
подключения по кольцевой схеме, при подключении в 
ряд номинальная сила тока 16А. 
Два отверстия для крепежей М8, расположенные на 
задней стенке корпуса, уплотнительные шайбы 
поставляются в комплекте 
G13 (двухштырьковый) 
Цилиндрическая флуоресцентная Т8 
Высокочастотный балластный резистор внутри 
герметичного корпуса, электронное зарядное 
устройство/инвертер в герметичном корпусе, никелево-
кадмиевые аккумуляторы 
Через диффузор, крепящийся быстроразъемными 
зажимами из нержавеющей стали  
Универсальное 
 
IP65 по EN 60529  
220В – 240В, 50/60Гц  
Никелево-кадмиевые 6В 4Ач, 5элементные 
 
3 часа 
 
36Вт, 10% одна лампа, 58Вт 8% одна лампа 

 Характеристики 
 
Корпус из нержавеющей стали 
316S31 и поликарбонатный 
диффузор 
 
3 зажима для моделей на 18Вт, 4 
для моделей на 36Вт и 5 для 
моделей на 58Вт 
 
Клеммы для подключения к сети 
зафиксированы на корпусе 
 
Подвесной лоток механизма 
управления для упрощения 
технического обслуживания 
 
Высокочастотный механизм 
управления позволяет 
эксплуатировать светильник при 
частоте 50/60Гц, компенсация 
коэффициента мощности, 
регулирование светоотдачи лампы 
 
Долговечные никелево-кадмиевые 
аккумуляторы 
 
Для локального управления 
поставляется выключатель сети 
 
Светодиодный индикатор заряда 
аккумуляторов 
 
 
 



 
 

 

№ по каталогу Ранее Мощность Температурный 
класс (Газ) 

ТоС 
(Пыль) 

Температура 
окружающей 
среды оС 

Вес 

STSN/136/BI/EM 341NC-EM 1x36Вт Т4 95 45 6.6кг 
STSN/236/BI/EM 342NC-EM 2x36Вт Т4 95 45 8.2кг 
STSN/158/BI/EM 351NC-EM 1x58Вт Т4 95 35 7.2кг 
STSN/258/BI/EM 352NC-EM 2x58Вт 150oC T3 95 35 9.1кг 

 
 Примечание: Одна лампа в корпусе, рассчитанном на две лампы 

Поставляется модель только для использования в пыльных условиях (STSD/___). 
Подробную информацию можно получить в отделе продаж. 

 
Опции – суффикс к № каталога  
/NM Автономная модель (только модель с одной лампой)  
/MF Плавкий предохранитель сети  
/25 3 кабельных ввода 25мм  
/CM В комплекте с кронштейнами для монтажа на расстоянии от 

потолка 
 

/TE Резьбовые отверстия для ввода кабеля  
/EB Концевые монтажные кронштейны  

Применение 
• Опасная Зона 2 
•  Жесткие условия эксплуатации и 
агрессивные среды 
•  Нефтехимические перерабатывающие 
сооружения  
• Фармацевтическая промышленность 
• Освещение туннелей 
•  Водоочистительные сооружения 
• Перегонные заводы 
• Переходы  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 отверстия Ø7 
  
 
 
 
3 отверстия 20мм, 
2 с одной стороны 
и 1 с другой стороны 
 
 
 
       

 1х18 2х18 1х36 2х36 1х58 2х58 
А 679 1289 1571 
B 450 800 1100 
C 177 
D 105 

 
 
 

 
Принадлежности (заказываются отдельно) Код заказа по каталогу 
Кронштейн для монтажа на опоре (опора диаметром 38/50) SPR04-0003 
С-образный кронштейн для монтажа на потолке  SPR04-0005 
Кронштейн, устанавливаемый заподлицо, для монтажа светильника на стене SPR04-0006 
Кронштейн для монтажа на расстоянии от стены, модель на 18Вт (используется с опцией SPR04-0003) NPR04-0008 
Кронштейн для монтажа на расстоянии от стены, модель на 36Вт (используется с опцией SPR04-0003) NPR04-0012 
Кронштейн для монтажа на расстоянии от стены, модель на 58Вт (используется с опцией SPR04-0003) NPR04-0022 
Комплект болтов с проушиной SPR05-0005 

 



 
 

PROTECTA       КАТЕГОРИЯ 3 ПО ATEX 
ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК, Ex n  СИСТЕМЫ ЗОНЫ 2 И 22 
СТАНДАРТНОЕ И АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
 
Светильник Protecta Категории 3 с защитой Ex n объединяет в себе 
прочность и надежность корпуса Категории 2 с повышенной 
степенью безопасности, лампы и механизма управления Категории 
3, используемые в светильниках Sterling. В светильнике Protecta 
устанавливаются цилиндрические флуоресцентные лампы Т8 
мощностью 18Вт, 36Вт и 58Вт. Благодаря использованию 
полиэстера, армированного стекловолокном и поликарбоната, 
обладающего высокой степенью стойкости к солям и агрессивным 
средам, техническое обслуживание светильника значительно 
упрощается. Основными характеристиками светильника являются 
прочность корпуса и крепежных деталей, а также очень высокая 
степень защиты от проникновения инородных сред, 
обеспечиваемая простой и надежной конструкцией светильника.   
Светильники обладают защитой Ex n для применения в среде 
воспламеняющегося газа, поставляются также пылезащищенные 
модели с защитой IP6X, для использования в среде 
воспламеняющейся пыли. Категории по классификации ATEX – 3 G 
и 3 D. Простой доступ к лампам и механизму управления означает, 
что установка и техническое обслуживание светильника будет 
завершено в кратчайшие сроки при большой эффективности. В 
светильнике Protecta предусмотрены четыре кабельных ввода.  
 Стандартно светильник поставляется с электронным механизмом 
управления. В качестве опции поставляется механизм управления 
с малыми потерями, оснащенный устройством электронного пуска. 
Продолжительность работы светильника в аварийном режиме 
составляет 3 часа. 
 
Стандартные спецификации 
 

 Характеристики 
 

Тип защиты 
Классификация ATEX: 
Классификация зон: 
 
Стандарт оборудования: 
Сертификат: 
Кодировка: 
 
Корпус: 
 
Отражатель: 
 
Вводы: 
Концевая заделка: 
 
 
 
Установка: 
 
Патрон: 
Тип лампы: 
Механизм управления: 
 
 
 
Смена ламп: 
 
Положение монтажа: 
Защита от проникновения 
инородных сред: 
Источник питания:  
Аккумуляторы: 
Продолжительность 
работы: 
Светоотдача в аварийном 
режиме: 

Ex nA (безыскровой). Пылезащищенный корпус 
Группа II, Категория 3 G D 
Зона 2 и 22 по EN 60079-10 и EN 50281-3 при установке в 
соответствии с EN 60079-14 и EN 50281-1-2 
EN 50021, EN 50281-1-1 
Сертификат типовых испытаний BAS01ATEX3276 

 II 3 G D EEx nA II (окружающая температура и 
температурный класс указаны в таблице) 
Полиэстер, армированный стекловолокном, 
поликарбонатная крышка, латунные подвески   
Оцинкованная сталь, окрашенная белой полиэфирной 
краской 
4 кабельных ввода М20, 2 с каждой стороны  
3 жильный  кабель сечением максимум 6мм2 для 
подключения по кольцевой схеме, при подключении в 
ряд номинальная сила тока 16А (4 жильный кабель для 
аварийных моделей). 
Две латунные вставки М8, расположенные на задней 
стенке корпуса 
G13 (двухштырьковый) 
Цилиндрическая флуоресцентная Т8 
Высокочастотный балластный резистор внутри 
герметичного корпуса, электронное зарядное 
устройство/инвертер в герметичном корпусе, никелево-
кадмиевые аккумуляторы – аварийные модели 
Быстроразъемный зажим диффузора и подвесная 
крышка   
Универсальное 
 
IP66/67 по EN 60529  
220В – 240В, 50/60Гц  
Никелево-кадмиевые 6В 4Ач, 5элементные 
 
3 часа 
 
36Вт, 10% одна лампа 

 Зажим диффузора, 
обеспечивающий быстрый доступ 
по всей длине светильника 
 
Простая, надежная конструкция 
 
Подвесная крышка 
 
Испытания Shell/ERA на затопление 
 
Стандартные крепежные отверстия 
 
Высокочастотный механизм 
управления позволяет 
эксплуатировать светильник при 
частоте 50/60Гц, компенсация 
коэффициента мощности, 
регулирование светоотдачи лампы 
 
Простой доступ к лотку механизма 
управления 
 
 



 
 
 

№ по каталогу Мощность Температурный 
класс (Газ) ТоС (Пыль) Температура 

окружающей среды оС Вес 

PRGN/118/BI 1х18Вт Т4 95 50 5.9кг 
PRGN/218/BI 2х18Вт Т4 95 50 6.2кг 
PRGN/136/BI 1х36Вт Т4 95 50 9.6кг 
PRGN/236/BI 2х36Вт Т4 95 50 10.0кг 
PRGN/158/BI 1х58Вт Т4 95 50 12.0кг 
PRGN/258/BI 2х58Вт Т4 95 50 12.2кг 

PRGN/136/BI/EM 1х36Вт Т4 95 50 12.2кг 
PRGN/236/BI/EM 2х36Вт Т4 95 50 12.6кг 
PRGN/158/BI/EM 1х58Вт Т4 95 50 14.2кг 
PRGN/258/BI/EM 2х58Вт Т4 95 50 14.6кг 

* Температурный класс и температура окружающей среды варьируются в случае наличия 
механизма управления с медными и железными контактами. Детальную информацию можно 
получить в компании Chalmit.  

 
Опции – суффикс к № каталога  
/___ Удельное напряжение (220 или 254, только для моделей с 

механизмом управления с медными и железными контактами) 
 

/ES Механизм управления с медными и железными контактами (только 
для неаварийных моделей) 

 

/60 60Гц (только для моделей с механизмом управления с медными и 
железными контактами) 

 

/М25 Вводы М25  
/3P Три фазы  
/MF Плавкий предохранитель сети  
/IS Разъединяющий выключатель (кодировка EEx nC IIC)  
   
   
   

Применение 
• Опасные Зоны 2 
• Нефтехимические 
перерабатывающие сооружения 
•  Водоочистительные сооружения 
•  Сооружения для изготовления 
технологических узлов 
• Перегонные заводы 
• Порталы подъемных кранов и 
переходы 
 

 
     
 
 
 
 
 
 

2 резьбовые монтажные  
втулки М8  

 

    4 резьбовых кабельных 
ввода М20, 2 с каждой 
стороны 

 2х18 2х36 2х58 
А 742 1352 1650 
В 400 700 700 

 
 
 
 
 
 
Принадлежности (заказываются отдельно) Код заказа по каталогу 
Кронштейн для монтажа на расстоянии от потолка SPR04-0002 
Кронштейн для монтажа на опоре (опора диаметром 38/50) SPR04-0003 
С-образный кронштейн для монтажа на потолке  SPR04-0005 
Кронштейн, устанавливаемый заподлицо, для монтажа светильника на стене SPR04-0006 
Кронштейн для монтажа на расстоянии от стены, модель на 18Вт (используется с опцией SPR04-0003) NPR04-0008 
Кронштейн для монтажа на расстоянии от стены, модель на 36Вт (используется с опцией SPR04-0003) NPR04-0012 
Комплект болтов с проушиной SPR05-0005 
Комплект для подключения по кольцевой схеме (позволяет подключать светильник по данной схеме с 
обоих концов) SPR0T-0021 

 



 

800         КАТЕГОРИЯ 3 ПО ATEX 
ПРОЖЕКТОР, Ex n       СИСТЕМЫ ЗОНЫ 2  
 
Прожекторы серии 800, выполненные из нержавеющей стали, 
отличаются ассиметричным лучом и подходят для использования 
цилиндрических натриевых ламп высокого давления и 
металлогалоидных ламп мощностью от 70Вт до 400Вт, а также для 
галогенных ламп накаливания с вольфрамовой нитью мощностью 
до 500Вт. 
Прожектор обладает взрывозащитой Ex nR, подразумевающей 
корпус с ограниченным газообменом. Три прожектора с 
ассиметричным лучом, входящие в серию 800 обеспечивают 
наилучшее решение, если требуется прожектор с небольшим весом 
и стойкость к воздействию экстремальных погодных условий и 
агрессивных сред. Компактная конструкция прожектора 
обеспечивает меньшее давление ветра, а различные варианты 
монтажа позволяют использовать прожектор практически в любых 
условиях. Ассиметричное распределение луча более эффективное 
освещение при отсутствии бликов и светового загрязнения. Это 
происходит вследствие того, что луч отбрасывается на большое 
расстояние, в то время как под точками крепления устраняется 
избыточный уровень освещенности. 
Корпус прожектора выполнен из нержавеющей стали 316S31, 
крышка изготовлена из высокопрочного стекла и оснащена 
силиконовой прокладкой. Крышка крепится с помощью надежных 
быстросъемных зажимов, позволяющих быстро и легко 
выполнить установку и техническое обслуживание прожектора. 
Прожектор используется в широком диапазоне температур, от -40оС 
до +55оС, в зависимости от типа лампы и ее мощности.  
 
Стандартные спецификации 
 

 Характеристики 
 

Тип защиты 
Классификация ATEX: 
Классификация зон: 
 
Стандарт оборудования: 
Сертификат: 
Кодировка: 
 
Корпус: 
 
Отражатель: 
 
Вводы: 
Концевая заделка: 
 
Установка: 
Тип лампы: 
 
 
Патрон: 
Механизм управления: 
 
 
Смена ламп: 
 
Положение монтажа: 
Защита от проникновения 
инородных сред: 
Источник питания:  
 

Ex nR (отграниченный газообмен)  
Группа II, Категория 3 G 
Зона 2 по EN 60079-10 при установке в соответствии с 
EN 60079-14. 
EN 50021 
Сертификат типовых испытаний BAS98ATEX3378 

 II 3 G EEx nR II (окружающая температура и 
температурный класс указаны в таблице) 
Нержавеющая сталь 316S31, высокопрочное стекло, 
прокладка из силиконового каучука 
Анодированный алюминий высокой степени чистоты с 
широким лучом 
2 кабельных ввода М20  
3 жильный  кабель сечением максимум 6мм2 для 
подключения по кольцевой схеме.  
Стременный кронштейн  
Натриевые высокого давления, металлогалоидные 
или одноцокольные галогенные лампы накаливания 
с вольфрамовой нитью 
Е40 или Е27 
Встроенный, с медными/железными контактами с 
зажигателем и конденсатором компенсации 
коэффициента мощности 
Через переднюю крышку, крепящуюся с помощью 
быстросъемных зажимов из нержавеющей стали 
Механизм управления располагается под лампой 
 
IP66/67 по EN 60529  
220, 230, 240, 254В, 50Гц  

  

Небольшой вес 
 
Корпус из нержавеющей стал 316S31 и 
крышка из высокопрочного стекла 
 
Быстросъемные зажимы для простоты 
замены ламп и технического 
обслуживания 
 
Подвесная крышка 
 
Высокоэффективный ассиметричный 
отражатель 
 
Использование при низких 
температурах 
 
Утверждение Cepel 
 
Применение 
• Опасная Зона 2 
• Жесткие условия эксплуатации и 
агрессивные среды 
•  Морские нефтегазодобывающие 
платформы 
• Плавучие системы добычи, хранения и 
отгрузки нефти и плавучие наливные 
нефтехранилища 
• Нефтехимическая промышленность 
•  Охранное освещение и освещение по 
периметру   
• Нефтепирсы 
•  Перегонные заводы 



 
 
 
№ по каталогу Мощность Лампа Патрон Температурный 

класс (Газ) 
Температура 

окружающей среды оС Вес 

844N/070/HS 70Вт Натриевая высокого давления Е27 150оС 
Т4 

50 
40 12.0кг 

854N/100/HS 100Вт Натриевая высокого давления Е40 Т4 55 18.0кг 

854N/150/HS 150Вт Натриевая высокого давления Е40 Т3 
Т4 

55 
50 18.0кг 

854N/250/MS 250Вт HPS/металлогалоидная Е40 Т4 40 19.0кг 
854N/400/MS* 400Вт HPS/металлогалоидная Е40 Т3 40 17.0кг 

854N/500/TH 500Вт 
Одноцокольная галогенная лампа 
накаливания с вольфрамовой 

нитью 
Е40 Т3 

Т2 
45 
60 16.5кг 

864N/250/MS 250Вт HPS/металлогалоидная Е40 Т3 55 20.5кг 

864N/400/MS 400Вт HPS/металлогалоидная Е40 Т3 50 (HPS) 
40 (MH) 21кг 

  
№ по каталогу для моделей на 110/120В 

864N/150/HS** 150Вт Натриевая высокого давления Е40 Т3 55 23.0кг 
864N/250/HS120** 250Вт Натриевая высокого давления Е40 Т3 55 23.0кг 

864N/400/HS/120*** 400Вт Натриевая высокого давления Е40 Т3 55 23.0кг 
 
* Оснащен только зажигателем. Требуется дистанционно устанавливаемая коробка механизма управления (см. 
«Универсальная коробка механизма управления») 
** Поставляется с механизмом управления, соответствующим требованиям IEC на 110/120В. 
*** Поставляется с коробкой механизма управления на 110/120В (оснащен механизмом управления по IEC) 

 
Опции – суффикс к № каталога 
/60 60Гц 
/М25 Вводы М25 
/N Отражатель с узким лучом 
/TI Зажигатель с таймером отключения 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2 кабельных ввода М20 
 
3 отверстия Ø13 (854.864) 
3 отверстия Ø12 (844) 
 

 A B C D E F 
844 308 443 75 348 150 175 
854 415 630 150 490 185 260 
864 456 640 150 490 219 260 

 
 

 
Принадлежности (заказываются отдельно) Код заказа по каталогу 
Проволочная решетка – 844 – заказывается с прожектором S8444-0005 
Проволочная решетка – 854– заказывается с прожектором S8544-0004 
Проволочная решетка – 864 – заказывается с прожектором S8644-0004 
Кронштейн для монтажа на опоре – 844 S8444-0002 
Кронштейн для монтажа на опоре – 854/864 S2400-0002 
Раструбный кронштейн – 854/864 S2400-0007 
Противобликовый экран – 844 - заказывается с прожектором S8444-0001 
Противобликовый экран – 854 - заказывается с прожектором S8544-0002 
Противобликовый экран – 864 - заказывается с прожектором S8644-0002 
 
 



 

MICRONEX и MAXINEX   КАТЕГОРИЯ 3 ПО ATEX 
ПРОЖЕКТОРЫ, Ex n      СИСТЕМЫ ЗОНЫ 2  
 
Прожекторы Maxinex и Micronex обладают превосходными 
фотометрическими характеристиками. Небольшой прожектор 
Micronex разработан для двухцокольных натриевых ламп 
высокого давления и металлогалоидных ламп мощностью 70Вт, а 
большой прожектор Maxinex для цилиндрических натриевых ламп 
высокого давления и металлогалоидных ламп мощностью от 150Вт 
до 400Вт. Прожектор обладает взрывозащитой Ex nR, 
подразумевающей корпус с ограниченным газообменом. 
Ассиметричное распределение луча более эффективное 
освещение при отсутствии бликов и светового загрязнения. Это 
происходит вследствие того, что луч отбрасывается на большое 
расстояние, в то время как под точками крепления устраняется 
избыточный уровень освещенности и обеспечивается точность 
границ. Прожектор поставляется с отражателем с широким и с 
узким лучом, что позволяет прожекторам Micronex и Maxinex 
использоваться для проектирования эффективных и надежных 
осветительных систем. Алюминиевый корпус прожектора отлит 
под высоким давлением, Подвесная крышка состоит из 
высокопрочного стекла и рамы с крепежами из нержавеющей 
стали. Компактная конструкция прожектора обеспечивает 
небольшой вес и небольшое давление ветра, что в свою очередь 
позволяет сократить расходы и использовать более экономичные 
опоры.  Прожектор используется в широком диапазоне температур, 
от -40оС до +55оС, в зависимости от типа лампы и ее мощности.  
 
Стандартные спецификации 
 

 Характеристики 
 

Тип защиты 
Классификация ATEX: 
Классификация зон: 
 
Стандарт оборудования: 
Сертификат: 
 
 
 
Кодировка: 
 
Корпус: 
 
 
Отражатель: 
 
Вводы: 
 
Концевая заделка: 
 
 
 
Установка: 
Механизм управления: 
 
 
 
Смена ламп: 
 
Тип лампы: 
 
Патрон: 
Положение монтажа: 
Защита от проникновения 
инородных сред: 
Источник питания:  
 

Ex nR (ограниченный газообмен)  
Группа II, Категория 3 G 
Зона 2 по EN 60079-10 при установке в соответствии с 
EN 60079-14. 
EN 50021 
Maxinex: Сертификат типовых испытаний 
BAS97ATEX4368 
Micronex: Сертификат типовых испытаний 
BAS98ATEX3054 

 II 3 G EEx nR II (окружающая температура и 
температурный класс указаны в таблице) 
Алюминиевый корпус и рама, окрашенные черной 
эпоксидной краской, высокопрочное стекло, 
прокладка из силиконового каучука 
Анодированный алюминий высокой степени чистоты с 
широким лучом 
Maxinex: 2 отверстия диаметром 20мм 
Micronex: 1 отверстие диаметром 20мм  
Maxinex: 3 жильный  кабель сечением максимум 6мм2 
для подключения по кольцевой схеме. 
Micronex: 3 жильный  кабель сечением максимум 
6мм2 
Стременный кронштейн  
Встроенный балластный резистор с 
медными/железными контактами с зажигателем и 
конденсатором компенсации коэффициента 
мощности 
Через переднюю стеклянную крышку, крепящуюся с 
помощью винтов из нержавеющей стали 
Натриевые высокого давления, цилиндрические 
металлогалоидные  
Maxinex: Е40, Micronex: Rx7s 
Универсальное 
 
IP66/67 по EN 60529  
220, 230, 240, 254В, 50Гц  

  

Небольшой вес 
 
Высокая стойкость к коррозии 
 
Крепежные детали из нержавеющей 
стал  
 
Подвесная крышка для простоты 
доступа 
 
Высокоэффективный ассиметричный 
отражатель 
 
Площадь давления ветра 0.08м2 
(Micronex) и 0.25м2 (Maxinex) 
 
Использование металлогалоидных 
ламп или натриевых ламп высокого 
давления 
 
Использование при низких 
температурах 
 
Утверждение ГОСТ 
 
Утверждение Cepel 
 



 
 
 
№ по каталогу Мощность Лампа Патрон Температурный 

класс (Газ) 
Температура 

окружающей среды оС Вес 

MICN/070/MS 70Вт Двухцокольная 
натриевая/металлогалоидная Rx7s Т3 40 5.0кг 

MAXN/150/MS 150Вт HPS/металлогалоидная Е40 Т4 55 16кг 
MAXN/250/MS 250Вт HPS/металлогалоидная Е40 Т3 55 17кг 

MAXN/400/MS 400Вт HPS/металлогалоидная Е40 Т3 
Т3 

45 (HPS) 
30 (MH) 18.5кг 

 
 

Опции – суффикс к № каталога 
/60 60Гц 
/D Зона 2 и 22 при наличии пыли 
/TI Зажигатель с таймером отключения (только для 

Maxinex) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 отверстия Ø13 
 3 отверстия Ø11          2 отверстия 20мм для 
        1 отверстие Ø21    ввода кабеля 

 
 
 
MICRONEX       MAXINEX 

 
Применение 
 

Maxinex  Micronex 
 • Опасная Зона 2 • Низкие температуры 

• Нефтехимические заводы • Резервуарные парки 
•  Склады для барабанов с кабелем • Газонасосные 
станции 
• Освещение по периметру • Перегонные заводы 
• Охранное освещение  

 
• Опасная Зона 2 
• Направленное управляемое освещение при 
монтаже на небольшой высоте • Освещение по 
периметру •  Погрузочные площадки 
• Водоочистительные сооружения •  Охранное 
освещение • Газонасосные станции   
•  Перегонные заводы 

 
Принадлежности (заказываются отдельно) Код заказа по каталогу 
Кронштейн для монтажа на опоре – Micronex SMIC1-0001 
Кронштейн для монтажа на опоре - Maxinex SMAX1-0001 

 
 



 
 

NEXXUS        КАТЕГОРИЯ 3 ПО ATEX 
ПЕРЕБОРОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК, Ex n  СИСТЕМЫ ЗОНЫ 2  
 
Переборочный светильник Nexxus подходит для широкого 
диапазона разрядных ламп, ламп накаливания и компактных 
флуоресцентных ламп. 
 
Взрывозащита светильника обеспечивается посредством 
корпуса с ограниченным газообменом (защита типа Ex nR). 
Переборочные светильники являются компактными и 
универсальными светильниками для многих областей 
применения, особенно для условий эксплуатации, связанных с 
высоким уровнем грязи, пыли и влаги. Светильник состоит из 
устойчивого к коррозии алюминиевого корпуса с 
термостойким стеклянным плафоном, прокладки из 
силиконового каучука и креплений из нержавеющей стали.   
 
Переборочный светильник устойчив к износу и прост в 
установке и техобслуживании. Широкий выбор источников 
света и вариантов подключения делает светильник Nexxus 
универсальным.  
 
Светильник подходит для большого диапазона температур 
окружающего воздуха – от -450С до +550С, в зависимости от 
типа лампы и мощности. 
 
 

Стандартные спецификации 
 

  

Тип защиты Ex nR (ограниченный газообмен) 
Классификация ATEX: Группа II, Категория 3 G 
Классификация зон: Зона 2 по EN 60079-10 при установке в соответствии с 

EN 60079-14 
Стандарт оборудования: EN 50021 
Сертификат: Сертификат типовых испытаний BAS99ATEX3012 
Кодировка:  II 3 G EEx nR II (окружающая температура и 

температурный класс указаны в таблице) 
Корпус: Окрашенный корпус из алюминиевого сплава LM6 с 

плафоном из призматического стекла, прокладкой из 
силиконового каучука и креплениями из нержавеющей 
стали   

Отражатель: Анодированный алюминий высокой чистоты 
Вводы: 3 кабельных ввода M20 
Концевая заделка: 3 жильный  кабель сечением максимум 6мм2 для 

подключения в цепь или для проходной проводки, 
максимальная сила тока 16А. 

Установка: 4 крепежных отверстия диаметром 7 мм  
Тип лампы: Натриевая лампа высокого давления (HPS), 

металлогалоидная лампа, ртутная лампа, ртутная 
лампа смешанного типа, компактная флуоресцентная 
лампа (CFL) и лампа накаливания (GLS) 

Патрон: E27 или G24q 
Механизм управления: Встроенный балластный резистор с 

медными/железными контактами с зажигателем и 
конденсаторами компенсации коэффициента 
мощности, по необходимости  

Смена ламп: Доступ через переднюю крышку, закрепленную 
четырьмя болтами из нержавеющей стали  

Положение монтажа: Универсальное 
Защита от проникновения: IP66/67 по EN 60529  
Источник питания:  220, 230, 240, 254В 50Гц – 70 и 80Вт; 220-240В 50Гц – 

50Вт; 240В 50Гц – компактные флуоресцентные лампы; 
250В макс. – 160 и 200Вт   

  
 
Характеристики 
 
Блок управления легко заменить  
 
Крепежные отверстия находятся за 
пределами корпуса с 
ограниченным газообменом  
 
Высокая стойкость к коррозии  
 
Подходит для монтажа на потолок 
или на стену  
 
Проходная электропроводка или 
подключение в цепь стандартно  
 
Призматический плафон  
 
Подходит для применения в 
условиях низких температур  
 
Одобрен по стандарту ГОСТ  
 

 



 
 

№ по каталогу Мощность Лампа Патрон 
Температурный 

класс 

Температура 
окружающей 
среды оС Вес 

NEXN/050/HS 50Вт HPS E27 T4 35 6.5кг 
NEXN/070/MS 70Вт HPS/Металлогалоидная E27 T4 35 7.0кг 
NEXN/080/MV 80Вт Ртутная E27 150ºC T3 25 6.5кг 
NEXN/160/MB 160Вт Ртутная с вольфрамовой 

нитью (MBTF) E27 T3 30 5.0кг 

NEXN/113/CF 1x13Вт CFL G24 T5 50 5.5кг 
NEXN/118/CF 1x18Вт CFL G24 T5 50 5.5кг 
NEXN/126/CF 1x26Вт CFL G24 T5 50 5.5кг 
NEXN/213/CF 2x13Вт CFL G24 T5 30 6.0кг 
NEXN/218/CF 2x18Вт CFL G24 T5 30 6.0кг 
NEXN/226/CF 2x26Вт CFL G24 T5 30 6.0кг 
NEXN/200/GL 200Вт макс. GLS E27 150ºC T3 30** 5.0кг 

 
NEXN/050/HS/NC* 50Вт HPS E27 150ºC T3 50 6.5кг 
NEXN/070/MS/NC* 70Вт HPS/Металлогалоидная E27 150ºC T3 50 7.0кг 
NEXN/080/MV/NC* 80Вт Ртутная E27 150ºC T3 35 6.5кг 
NEXN/100/HS/NC* 100Вт HPS E27 T3 40 7.5кг 

 
* Конденсаторы компенсации коэффициента мощности не установлены. 
** Для ламп более низкой мощности применяются другие значения температурного класса и температуры окружающей среды. 
Подробности можно получить в отделе продаж. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опции – добавьте суффикс к № по каталогу 
/___ Особое напряжение (254) 
/60 60Гц 
/TI Зажигатель с таймером отключения 
/MF Плавкий предохранитель сети 

 

Применение 
• Опасные места Зоны 2 
• Суровые условия и низкая температура 
• Местное освещение 
• Освещение лестничных колодцев 
• Освещение платформ и проходов 
• Производство технологических установок 
• Освещение тоннелей 
• Кабельные лотки 
• Нефтеперекачивающие станции 
• Помещения для хранения красок и растворителей 
• Перегонные цеха 

 
Принадлежности (заказываются отдельно) Код заказа по каталогу 
Проволочная решетка SNEX1-0001 

 
 
 
 
 

4 крепежных отверстия
диаметром 7 мм 

3 кабельных
ввода M20



 
 

ECLIPSE        КАТЕГОРИЯ 3 ПО ATEX 
СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ МОНТАЖА    СИСТЕМЫ ЗОНЫ 2 
НА БОЛЬШОЙ ВЫСОТЕ, Ex n    
 
Ряд светильников Eclipse предназначен для использования с 
разрядными лампами высокого давления мощностью до 400Вт. В этот 
ряд входят светильники Eclipse, Eclipse Mini и Eclipse Junior.  
Светильник Eclipse предназначен для монтажа на большой высоте, где 
большие разрядные лампы особенно эффективны. Закрытый 
отражатель светильника, который показан на рисунке, используется 
для эффективного направления света туда, где он необходим. 
Светильник Eclipse имеет легкий, коррозионно-устойчивый 
алюминиевый корпус, термостойкое стекло и крепления из 
нержавеющей стали. По результатам испытаний светильник признан 
соответствующим уровню защиты IP65 и подходит для использования 
в суровых условиях эксплуатации. Конструкция состоит из отсека для 
ламп с ограниченным газообменом и отсека для блока управления и 
клемм с неограниченным газообменом. Это исключает потребность в 
специальном кабеле или сальниках. Плафон имеет резьбу, что 
обеспечивает легкий доступ к лампе. Часть корпуса, заключающая в 
себе блок управления, прикреплена к разветвительной коробке на 
шарнирах. Это позволяет легко получить доступ к клеммам или снять 
блок управления и отсек для лампы, если необходимо 
техобслуживание. Поставляются варианты конструкции, пригодные 
для крепления на стену, поверхность или столб. 
 
 

Стандартные спецификации 
 

  

Тип защиты Ex nA nR (безыскровой корпус, ограниченный 
газообмен) 

Классификация ATEX: Группа II, Категория 3 G 
Классификация зон: Зона 2 по EN 60079-10 при установке в соответствии с 

EN 60079-14 
Стандарт оборудования: EN 50021 
Сертификат: Сертификат типовых испытаний BAS98ATEX3197X 
Кодировка:  II 3 G EEx nAR II (окружающая температура и 

температурный класс указаны в таблице) 
Корпус: Окрашенный алюминиевый корпус с формованным 

алюминиевым отражателем, прокладкой из 
силиконового каучука и креплениями из нержавеющей 
стали   

Отражатель (внутри): Оцинкованная сталь с белым полиэфирным 
покрытием  

Вводы: 2 кабельных ввода M20 
Концевая заделка: 3 жильный  кабель сечением максимум 6мм2 для 

подключения в цепь 
Установка: Монтаж на потолок  
Тип лампы: Натриевая лампа высокого давления (HPS), 

металлогалоидная лампа или ртутная лампа 
Патрон: E40 
Механизм управления: Встроенный балластный резистор с 

медными/железными контактами с зажигателем и 
конденсаторами компенсации коэффициента мощности 

Смена ламп: Доступ через герметичный отсек для ламп  
Положение монтажа: Вертикально с отклонением до 250 
Защита от проникновения: IP65 по EN 60529  
Источник питания:  220, 230, 240, 254В 50Гц   

  
 
Характеристики 
 
Легкий доступ к электропроводке и 
блоку управления  
 
Устойчивость к коррозии  
 
Корпус блока управления с 
неограниченным газообменом 
исключает потребность в 
специальном кабеле или сальниках  
 
Подходит для широкого диапазона 
температур окружающего воздуха – 
от -450С до +550С, в зависимости от 
типа ламп и мощности  
 
Полностью закрытый отражатель  
 
Отличное распределение света при 
монтаже на высоте до 10 метров  
 

 
 
 



 
 

№ по каталогу Мощность Лампа 
Температурный 

класс 

Температура 
окружающей 
среды оС Вес 

ECDN/250/MS  250Вт HPS/Металлогалоидная T3 45 15.5кг 
ECDN/400/MS  400Вт HPS/Металлогалоидная T3 45 16.0кг 
ECDN/250/MV  250Вт Ртутная T3 40 15.0кг 
ECDN/400/MV  400Вт Ртутная T3 40 15.5кг 
№ по каталогу для светильников со стеклянным рефрактором  
ECDN/250/MS/R  250Вт HPS/Металлогалоидная 150ºC T3 50 15.5кг 
ECDN/250/MS/R/NC(1)  250Вт HPS/Металлогалоидная T3 55 15.5кг 
ECDN/400/MS/R  400Вт HPS/Металлогалоидная T3 35 16.0кг 
ECDN/400/MS/R/NC(1)  400Вт HPS/Металлогалоидная T3 50 16.0кг 
ECDN/250/MV/R  250Вт Ртутная T3 50 15.0кг 
ECDN/250/MV/R/NC(1)  250Вт Ртутная T3 55 15.0кг 
ECDN/400/MV/R  400Вт Ртутная T3 35 15.5кг 
ECDN/400/MV/R/NC(1)  400Вт Ртутная T3 45 15.5кг 

 
(1) Конденсаторы компенсации коэффициента мощности не установлены. (Примечание: При использовании с закрытым 
отражателем максимальная окружающая температура повышается до 550С при температурном классе T3). 

 
Опции – добавьте суффикс к № по каталогу 
/60 60Гц 
/W Настенная версия 
/ST Версия для монтажа на столб 
/P Подвесная версия 
/TI Зажигатель с таймером отключения 
/D Пылезащищенная версия для Зоны 22 

 

Применение 
• Опасные места Зоны 2 
• Условия с низкой температурой 
• Монтаж на большой высоте 
• Нефтехимические заводы 
• Установки очистки сточных вод  
• Таможенные склады 
• Перегонные цеха 
• Ангары для воздушных судов 
• Здания категории ‘C’ согласно спискам 
Министерства обороны 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принадлежности (заказываются отдельно) Код заказа по каталогу 
Решетка для стеклянного рефрактора HECL7-0001 
Решетка для закрытого отражателя HECL7-0002 

 
 
 
 

Формованный 
отражатель СТЕКЛЯННЫЙ 

РЕФРАКТОР 

4 отверстия M6x10 равноудаленные
друг от друга на делительной
окружности диаметром 89 mm

2 отверстия
диаметром 8мм

2 кабельных
ввода M20

323 между 
центрами отверстий

10
4 
ме

жд
у 

це
нт
ра
ми

 от
ве
рс
ти
й



 
 

ECLIPSE MINI      КАТЕГОРИЯ 3 ПО ATEX 
С ЗАЩИТНЫМ КОЛПАКОМ ИЗ   СИСТЕМЫ ЗОНЫ 2 
РИФЛЕНОГО СТЕКЛА, Ex n    
 
Светильник Eclipse Mini с защитным колпаком из рифленого стекла 
предназначен для использования с разрядными лампами высокого 
давления мощностью до 150Вт.  
Светильник имеет легкий, коррозионно-устойчивый алюминиевый 
корпус, термостойкое стекло и крепления из нержавеющей стали. По 
результатам испытаний светильник признан соответствующим уровню 
защиты IP65 и подходит для использования в суровых условиях 
эксплуатации. Конструкция с защитой типа Ex nAR состоит из отсека 
для ламп с ограниченным газообменом и отсека для блока управления 
и клемм с неограниченным газообменом. Это исключает потребность в 
специальном кабеле или сальниках. Плафон имеет резьбу, что 
обеспечивает легкий доступ к лампе. Часть корпуса, заключающая в 
себе блок управления, прикреплена к разветвительной коробке на 
шарнирах. Это позволяет легко получить доступ к клеммам или снять 
блок управления и отсек для лампы, если необходимо 
техобслуживание. Поставляются варианты конструкции, пригодные 
для крепления на стену, поверхность или столб. По характеристикам 
светильник Mini располагается между светильниками Junior и Eclipse, и 
монтируется на низкой или средней высоте. Для эффективного 
направления освещения имеется ряд отражателей и призматический 
рефрактор.   
 
 

Стандартные спецификации 
 

  

Тип защиты Ex nA nR (безыскровой корпус, ограниченный 
газообмен) 

Классификация ATEX: Группа II, Категория 3 G 
Классификация зон: Зона 2 по EN 60079-10 при установке в соответствии с 

EN 60079-14 
Стандарт оборудования: EN 50021 
Сертификат: Сертификат типовых испытаний BAS98ATEX3197X 
Кодировка:  II 3 G EEx nAR II (окружающая температура и 

температурный класс указаны в таблице) 
Корпус: Окрашенный алюминиевый корпус со стеклянным 

плафоном. Прокладка из силиконового каучука. 
Крепления из нержавеющей стали   

Отражатель (внутри): Оцинкованная сталь с белым полиэфирным 
покрытием  

Вводы: 2 кабельных ввода M20 
Концевая заделка: 3 жильный  кабель сечением максимум 6мм2 для 

подключения в цепь 
Установка: Монтаж на потолок  
Патрон: E27 или E40 
Тип лампы: Натриевая лампа высокого давления (HPS), 

металлогалоидная лампа или ртутная лампа 
Механизм управления: Встроенный балластный резистор с 

медными/железными контактами с зажигателем и 
конденсаторами компенсации коэффициента мощности 

Смена ламп: Доступ через герметичный отсек для ламп  
Положение монтажа: Вертикально с отклонением до 250 
Защита от проникновения: IP65 по EN 60529  
Источник питания:  220, 230, 240В 50Гц (50, 80, 100 и 125Вт) 

220, 230, 240, 254В 50Гц (только 70 и 150Вт)   

  
 
Характеристики 
 
Легкий доступ к электропроводке и 
блоку управления  
 
Устойчивость к коррозии  
 
Корпус блока управления с 
неограниченным газообменом 
исключает потребность в 
специальном кабеле или сальниках  
 
Отличное распределение света 
 
Подходит для широкого диапазона 
температур окружающего воздуха – 
от -450С до +550С, в зависимости от 
типа ламп и мощности  
  
 

 
 
 
 



 
 

№ по каталогу Мощность Лампа Патрон 
Температурный 

класс 

Температура 
окружающей 
среды оС Вес 

ECNN/050/HS  50Вт HPS E27 T4 45 7.5кг 
ECNN/070/MS  70Вт HPS/Металлогалоидная E27 T4 45 8.0кг 
ECNN/100/HS  100Вт HPS E27 160ºC T3 50 9.0кг 
ECNN/150/MS  150Вт HPS/Металлогалоидная E40 160ºC T3 50 11.0кг 
ECNN/080/MV  80Вт Ртутная E27 T3 45 7.5кг 
ECNN/125/MV  125Вт Ртутная E27 T3 45 8.0кг 

Модели для макс. окружающей температуры 55°C – без конденсаторов компенсации коэф-та мощности  
ECNN/050/HS/R/NC*  50Вт HPS E27 150ºC T3 55 7.5кг 
ECNN/070/MS/R/NC*  70Вт HPS/Металлогалоидная E27 150ºC T3 55 8.0кг 
ECNN/100/MS/R/NC*  100Вт HPS/Металлогалоидная E27 T3 55 9.0кг 
ECNN/150/MS/R/NC*  150Вт HPS/Металлогалоидная E40 T3 55 11.0кг 

 
* Конденсаторы компенсации коэффициента мощности не установлены. 

 
Опции – добавьте суффикс к № по каталогу 
/60 60Гц 
/R Призматический стеклянный рефрактор 
/W Настенная версия 
/ST Версия для монтажа на столб 
/P Подвесная версия 
/TI Зажигатель с таймером отключения 
/D Пылезащищенная версия для Зоны 22 

 

Применение 
• Опасные места Зоны 2 
• Монтаж на средней и низкой высоте 
• Места снятия показаний приборов  
• Освещение платформ и проходов 
• Установки очистки сточных вод 
• Наливные эстакады автоцистерн  
• Производство технологических установок 
• Перегонные цеха 
• Лестничные колодцы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 МОДЕЛЬ СО СТЕКЛЯННЫМ ПЛАФОНОМ  МОДЕЛЬ С ПРИЗМАТИЧЕСКИМ СТЕКЛЯННЫМ РЕФРАКТОРОМ 
 
 

Принадлежности (заказываются отдельно) Код заказа по каталогу 
Литая решетка (стандартно) CECL7-0006 
Куполообразный отражатель HECL0-0001 
Угловой отражатель 300 HECL0-0002 
Решетка для стеклянного рефрактора HECL7-0001 

 



 
 

ECLIPSE JUNIOR     КАТЕГОРИЯ 3 ПО ATEX 
С ЗАЩИТНЫМ КОЛПАКОМ ИЗ   СИСТЕМЫ ЗОНЫ 2 
РИФЛЕНОГО СТЕКЛА, Ex n    
 
Светильник Eclipse Junior с защитным колпаком из рифленого стекла 
предназначен для использования с разрядными лампами высокого 
давления мощностью до 70Вт и с лампами накаливания мощностью до 
150Вт. 
  
Светильник имеет легкий, коррозионно-устойчивый алюминиевый 
корпус, термостойкое стекло и крепления из нержавеющей стали. По 
результатам испытаний светильник признан соответствующим уровню 
защиты IP66 и подходит для использования в суровых условиях 
эксплуатации. Конструкция с защитой типа Ex nAR состоит из отсека 
для ламп с ограниченным газообменом и отсека для блока управления 
и клемм с неограниченным газообменом. Это исключает потребность в 
специальном кабеле или сальниках. Плафон имеет резьбу, что 
обеспечивает легкий доступ к лампе. Часть корпуса, заключающая в 
себе блок управления, прикреплена к разветвительной коробке на 
шарнирах. Это позволяет легко получить доступ к клеммам или снять 
блок управления и отсек для лампы, если необходимо 
техобслуживание. Поставляются варианты конструкции, пригодные 
для крепления на стену, поверхность или столб. Этот маленький 
светильник является компактным осветительным прибором, 
предназначенным для замкнутого пространства или мест 
ограниченного доступа, где требуется повсеместное освещение.   
 
 

Стандартные спецификации 
 

  

Тип защиты Ex nA nR (безыскровой корпус, ограниченный 
газообмен) 

Классификация ATEX: Группа II, Категория 3 G 
Классификация зон: Зона 2 по EN 60079-10 при установке в соответствии с 

EN 60079-14 
Стандарт оборудования: EN 50021 
Сертификат: Сертификат типовых испытаний BAS98ATEX3197X 
Кодировка:  II 3 G EEx nAR II (окружающая температура и 

температурный класс указаны в таблице) 
Корпус: Окрашенный алюминиевый корпус со стеклянным 

плафоном. Прокладка из силиконового каучука. 
Крепления из нержавеющей стали   

Вводы: 2 кабельных ввода M20 
Концевая заделка: 3 жильный  кабель сечением максимум 6мм2 для 

подключения в цепь 
Установка: Монтаж на потолок  
Механизм управления: Встроенный балластный резистор с 

медными/железными контактами с зажигателем и 
конденсатором компенсации коэффициента мощности  

Смена ламп: Доступ через герметичный отсек для ламп  
Патрон: E27 или G24q 
Тип лампы: Натриевая лампа высокого давления (HPS), 

металлогалоидная лампа, ртутная лампа, компактная 
флуоресцентная лампа или лампа накаливания 

Положение монтажа: Вертикально с отклонением до 250 
Защита от проникновения: IP66 по EN 60529  
Источник питания:  220, 230, 240, 254В 50Гц - 70 и 80Вт (лампы высокой 

интенсивности); 
220, 230, 240В 50Гц - 50, 100 и 125Вт (лампы высокой 
интенсивности); 
240В 50Гц – компактные флуоресцентные лампы;  
250В макс. 150Вт – лампы накаливания   

  
 
Характеристики 
 
Компактный размер и малый вес 
 
Легкий доступ к электропроводке и 
блоку управления  
 
Устойчивость к коррозии  
 
Корпус блока управления с 
неограниченным газообменом 
исключает потребность в 
специальном кабеле или сальниках  
 
Отличное распределение света 
 
Подходит для широкого диапазона 
температур окружающего воздуха – 
от -450С до +550С, в зависимости от 
типа ламп и мощности 
 
Утверждение Cepel  
  
 

 



 
 

№ по каталогу Мощность Лампа Патрон 
Температурный 

класс 

Температура 
окружающей 
среды оС Вес 

ECJN/050/HS  50Вт HPS E27 T4 50 5.5кг 
ECJN/070/MS  70Вт HPS/Металлогалоидная E27 T4 50 6.0кг 
ECJN/100/HS  100Вт HPS E27 T3 45 7.5кг 
ECJN/080/MV  80Вт Ртутная MBFU E27 T3 50 6.0кг 
ECJN/125/MV  125Вт Ртутная MBFU E27 T3 40 6.5кг 
ECJN/113/CF  1x13Вт Флуоресцентная G24q T4 50 5.0кг 
ECJN/118/CF  1x18Вт Флуоресцентная G24q T4 50 5.0кг 
ECJN/126/CF  1x26Вт Флуоресцентная G24q T4 50 5.0кг 
ECJN/150/GL  150Вт Лампа накаливания E27 T4 55 5.0кг 

 
Опции – добавьте суффикс к № по каталогу 
/___ Особое напряжение (220, 230, 254) 
/60 60Гц 
/R Призматический стеклянный рефрактор 
/W Настенная версия 
/ST Версия для монтажа на столб 
/P Подвесная версия 
/NC Без конденсаторов 
/D Пылезащищенная версия для Зоны 22 

 

Применение 
• Опасные места Зоны 2 
• Низкая температура 
• Суровые условия и низкие температуры 
• Монтаж на средней и низкой высоте 
• Освещение платформ и проходов 
• Наливные эстакады автоцистерн  
• Лестничные колодцы  
• Места снятия показаний приборов  
• Установки очистки сточных вод 
• Перегонные цеха 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стеклянный плафон 

Стеклянный рефрактор 
 

Стандартные модели для монтажа на потолок 
 

Принадлежности (заказываются отдельно) Код заказа по каталогу 
Литая решетка CECJ7-0007 
Куполообразный отражатель HECL0-0001 
Угловой отражатель 300 HECL0-0002 
Решетка для стеклянного рефрактора HECJ4-0001 

 
 

245 между  
центрами отверстий 

245 между  
центрами отверстий 



 
 

 
СЕРИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ ECLIPSE 
ВАРИАНТЫ МОНТАЖА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 
JUNIOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: также поставляется подвесная модель с кабельным вводом M25. 
 
 

MINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Светильник для монтажа на 
столб с резьбой 1-1/4 НТР Светильник Eclipse Junior со 

стеклянным плафоном и 
куполообразным отражателем 

Светильник Eclipse Junior со 
стеклянным плафоном и угловым 

отражателем 300 
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2 отверстия 
диаметром 7 мм 

2 отверстия 
диаметром 7 мм 

Светильник Eclipse MINI со стеклянным
плафоном и угловым отражателем 300 



 
 
 

СВЕТИЛЬНИКИ ECLIPSE ДЛЯ МОНТАЖА НА БОЛЬШОЙ ВЫСОТЕ И ECLIPSE MINI 
 

МОНТАЖ НА ПОТОЛОК И ЗАПОДЛИЦО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОНТАЖ НА СТЕНУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОНТАЖ НА ПОТОЛОК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОДВЕСНАЯ УСТАНОВКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 отверстия с резьбой 
M6 глубиной 10 мм на 

делительной окружности 
диаметром 89 мм 

2 отверстия 
диаметром 8 мм 

2 кабельных ввода M20 

С 4 кабельными вводами M20 

Для монтажа на столб 70мм (с резьбой 1-1/2 НТР) 

Кабельный ввод 
M25 с резьбой  



 
 

PYRAMID        КАТЕГОРИЯ 3 ПО ATEX 
СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ МОНТАЖА   СИСТЕМЫ ЗОНЫ 2 и 22 
НА НИЗКОЙ И СРЕДНЕЙ ВЫСОТЕ, Ex n    
 
Светильник Pyramid предназначен для установки на 
низкой или средней высоте в местах, где требуется 
высокий уровень освещения и низкая степень 
слепящего света. Высокотехнологичный рефрактор 
обеспечивает превосходное распределение света.  
  
Светильник имеет защиту Ex nR для применения в 
среде воспламеняемых газов, а защита от горючей 
пыли обеспечивается пылезащищенным корпусом 
IP6X. 
 
Корпус из оцинкованной стали с полиэфирным 
покрытием и поликарбонатным рефрактором 
позволяет применять светильник Pyramid в 
относительно агрессивных условиях эксплуатации, 
где он может быть установлен на потолок, подвешен 
или встроен в углубление. Светильник специально 
предназначен для монтажа под навесами, на складах и 
заводах. 
 
 

Стандартные спецификации 
 

  

Тип защиты Ex nR (ограниченный газообмен), пылезащищенный 
корпус 

Классификация ATEX: Группа II, Категория 3 G D 
Классификация зон: Зона 2 и Зона 22 по EN 60079-10 и EN 50281-3 при 

установке в соответствии с EN 60079-14 и EN 50281-1-2 
Стандарт оборудования: EN 50021, EN 50281-1-1 
Сертификат: Сертификат типовых испытаний BAS01ATEX3239 
Кодировка:  II 3 G D EEx nR II (окружающая температура и 

температурный класс указаны в таблице) 
Корпус: Корпус из оцинкованной стали с белым полиэфирным 

покрытием и передняя крышка с силиконовой 
прокладкой и поликарбонатным рассеивателем  

Отражатель: Анодированный алюминий высокой чистоты  
Вводы: 2 отверстия диаметром 20 мм 
Концевая заделка: 3 жильный кабель сечением максимум 6мм2 для 

подключения в цепь 
Установка: 4 отверстия диаметром 10 мм 
Патрон: E40 
Тип лампы: Натриевая лампа высокого давления (HPS) или 

металлогалоидная лампа 
Механизм управления: Встроенный балластный резистор с 

медными/железными контактами с зажигателем и 
конденсаторами компенсации коэффициента мощности 

Смена ламп: Доступ через переднюю крышку, закрепленную 
восемью болтами из нержавеющей стали  

Защита от проникновения: IP65 по EN 60529  
Источник питания:  220, 230, 240, 254В 50Гц   

  
 
Характеристики 
 
Корпус из листовой оцинкованной 
стали, износостойкость 
обеспечивается полиэфирным 
покрытием  
 
Поликарбонатный призматический 
плафон с превосходным 
распределением света 
 
Подвешенный лоток для блока 
управления для простоты 
техобслуживания  
 
Легкий доступ через переднюю 
крышку для смены ламп и 
техобслуживания  
 
Превосходное распределение 
света и однородность освещения 
при установке на высоте до 10 
метров  
 
Низкий уровень слепящего света  
 

 
 
 
 
 



 
 

№ по каталогу Мощность Лампа 

Температура 
окружающей 
среды оС 

Температурный 
класс (Газ) T ºC (Пыль) Вес 

PYMN/150/HS 150Вт HPS 50 T4 130 18.5кг 
PYMN/150/HS/RE  150Вт HPS 45 T4 130 18.5кг 

PYMN/250/MS  250Вт HPS/Металлогалоидная 45 T4 110 19.5кг 

PYMN/250/MS/RE  250Вт HPS/Металлогалоидная 35 T4 110 19.5кг 

PYMN/400/MS  400Вт HPS/Металлогалоидная 30 T4 115 21.0кг 
 
 
 
 

Опции – добавьте суффикс к № по каталогу 
/60 60Гц 
/25 Кабельные вводы 25мм 
/SUS Версия для подвесного монтажа (только для 

применения в среде газа) 
/RE Монтаж в углублении (только 150 и 250Вт) 
/SUS/D Версия для применения в условиях горючей пыли 

с задним выталкивателем  
/TI Зажигатель с таймером отключения 

 

Применение 
• Опасные места Зоны 2 
• Нефтехимические заводы 
• Освещение складов 
• Монтаж на низкой высоте 
• Производственные участки 
• Пищевая промышленность 
• Хранилища транзитных грузов 
• Перегонные цеха 
• Зернохранилища 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 отверстия диаметром 21мм 
для кабельных вводов  

4 отверстия диаметром 10мм  



 
 

503         ЗАЩИТА Ex N 
ПРОЖЕКТОР, Ex N      СИСТЕМЫ ЗОНЫ 2   
 
Прожектор 503 предназначен для использования с натриевыми 
лампами высокого давления мощностью 600Вт или 1000Вт и с 
галогенными лампами с вольфрамовой нитью мощностью до 
2000Вт.  
  
Прожектор имеет защиту Ex N – безыскровой корпус с 
ограниченным газообменом. Блок управления заключен в 
отдельный корпус для низкого тепловыделения, который 
следует заказывать отдельно. 
При необходимости зажигатель монтируется на прожекторе, так 
что прожектор можно установить на любом расстоянии от блока 
управления. Этот уникальный прожектор позволяет 
использовать лампы очень высокой мощности в местах Зоны 2. 
Прожектор полностью устойчив к атмосферным воздействиям, 
имеет степень защиты IP66/IP67, и выполнен из коррозионно-
стойкого алюминия с закаленным стеклом, силиконовой 
прокладкой и уплотнениями. Прожектор объединяет монолитную 
конструкцию с очень высокой световой отдачей в корпусе с 
минимальным весом и привлекательным внешним видом. 
Благодаря применению передовых технологий в проектировании 
и изготовлении температура поверхности остается относительно 
низкой даже при максимальной мощности лампы. Использование 
прожекторов 503 предоставит Вам очень высокий уровень 
освещения при небольшом количестве осветительных приборов, 
что значительно уменьшает затраты на установку и 
техобслуживание.  
 
 

Стандартные спецификации 
 

  

Тип защиты Ex N (безыскровой корпус, ограниченный газообмен) 
Классификация зон: Зона 2 по EN 60079-10 при установке в соответствии с 

EN 60079-14 
Стандарт оборудования: BS 4533 Часть 2 Раздел 2:1 1976 
Сертификат: BASEEFA Ex 81267X 
Кодировка: Ex N II (окружающая температура и температурный 

класс указаны в таблице) 
Корпус: Корпус из алюминиевого сплава LM6 судовой марки с 

экраном из закаленного стекла и прокладкой из 
силиконового каучука  

Отражатель: Анодированный алюминий высокой чистоты, 
отражатель с широким раствором луча  

Вводы: 1 кабельный ввод M20 
Концевая заделка: 3 жильный кабель сечением максимум 4мм2  
Установка: Крепление на опорах 
Тип лампы: Натриевая лампа высокого давления (HPS) или 

галогенная лампа с вольфрамовой нитью  
Патрон: E40 
Механизм управления: Блок управления Universal или 502  
Смена ламп: Доступ через боковую крышку, закрепленную болтами 

из нержавеющей стали  
Положение монтажа: Универсальное 
Защита от проникновения: IP66/67 по EN 60529  
Источник питания:  См. данные блока управления Universal (600Вт) и блока 

управления 502 (1000Вт) для натриевых ламп. 2000Вт 
макс. для галогенных ламп с вольфрамовой нитью  

  
 
Характеристики 
 
Очень прочный  
 
Высокая устойчивость к коррозии 
и механическим повреждениям  
 
Все крепления из нержавеющей 
стали  
 
Очень высокая световая отдача  
 
Опорный механизм лампы  
 
Подходит для высоких температур 
окружающей среды  
 
Поставляется версия, 
соответствующая ATEX 
 

 
 



 
 

№ по каталогу Мощность Лампа 
Температурный 

класс 

Температура 
окружающей 
среды оС Вес 

503N/600/HS*  600Вт HPS T3 60 25.0кг 

503N/1000/HS*  1000Вт HPS T3 40 25.0кг 

503N/2000/TH  2000Вт 
Одноцокольная галогенная 
лампа с вольфрамовой 

нитью  
T2 40 25.0кг 

 
* Напряжение должно совпадать с напряжением применяемого блока управления Chalmit Universal или 502. Поставляется блок 
управления, подходящий для высоких температур окружающей среды. Подробности предоставляются по запросу.  

 
 

Опции – добавьте суффикс к № по каталогу 
/IG Встроенный зажигатель 
/P Покрытие ПТФЭ 
/N Отражатель с узким раствором луча 

 

Применение 
• Опасные места Зоны 2 
• Морские нефтегазовые платформы  
• Факельные стойки  
• Высокомачтовые прожекторы 
• Резервуарные парки  
• Освещение периметра и охраняемых зон  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принадлежности (заказываются отдельно) Код заказа по каталогу 
Кронштейн для монтажа на столб S2000-0007 
Монтаж на поворотной балке S2000-0019 
Противобликовый экран S5030-0007 
Проволочная решетка S5030-0008 

 
 
 
 

1 кабельный 
  ввод M20 

4 отверстия 
диаметром 12 мм 

КОРПУС 
ЗАЖИГАТЕЛЯ 



 
 

502         ЗАЩИТА Ex N 
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ, Ex n    СИСТЕМЫ ЗОНЫ 2   
 
Блок управления 502 используется с прожектором 503 
1000Вт. Он имеет защиту Ex N по стандарту BS 4683 Pt 
3 – корпус с ограниченным газообменом.  
  
Блок управления имеет правильные пропорции для 
низкотемпературной работы. Блок выполнен из 
нержавеющей стали 316S31 и имеет кронштейны 
крепления основания и шарнирные зажимы на болтах. 
 
Степень защиты IP66/67 и конструкция из 
нержавеющей стали обеспечивают превосходную 
надежность блока управления в агрессивных 
условиях эксплуатации.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стандартные спецификации 
 

  

Тип защиты Ex N (безыскровой корпус) 
Классификация зон: Зона 2 по EN 60079-10 при установке в соответствии с 

EN 60079-14 
Стандарт оборудования: BS 4683 Часть 3: 1972 
Сертификат: BASEEFA Ex 81265X 
Кодировка: Ex N II T4 (окружающая температура 400C) 
Корпус: Нержавеющая сталь судовой марки 316S31  
Вводы: 3 кабельных ввода M20 
Концевая заделка: 3 жильный кабель сечением максимум 4мм2  
Установка: Монтажные скобы на основании 
Кабель: Для ламп высокой интенсивности используется кабель 

Chalmit 4891 или аналогичный кабель между 
прожектором и блоком управления, для 
удовлетворения требований сертификата. Это не 
относится к прожекторам имеющим встроенный 
зажигатель  

Механизм управления: Встроенный балластный резистор с 
медными/железными контактами с зажигателем и 
конденсаторами компенсации коэффициента мощности 
(Зажигатель не установлен на стандартной модели)  

Положение монтажа: Универсальное 
Защита от проникновения: IP66/67 по EN 60529  
Источник питания:  200, 210, 220, 230, 240, 250В 50Гц, 

220, 230, 240, 250, 260, 270В 60Гц 

  
 
Характеристики 
 
Корпус из нержавеющей стали 
марки 316S31  
 
Простота установки и 
техобслуживания  
 
Крышка на шарнирах с двумя 
крепежными болтами  
 
Многоотводной балластный 
резистор  
 
Легкий доступ и замена блока 
управления  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

№ по каталогу Мощность Лампа (для информации) Вес 
502N/1000/HS  1000Вт HPS 32кг 

 
 
 
 

Опции – добавьте суффикс к № по каталогу 

/25 Кабельные вводы 25мм 

/TE Резьбовые кабельные вводы 

/IG Встроенный зажигатель 

/LO Устройство для подключение в цепь 

/NC Без конденсаторов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Применение 
• Опасные места Зоны 2 
• Условия низкой или высокой температуры окружающей среды  
• Используется, если необходимо, чтобы блок управления 
располагался на удалении от прожектора 

 
 
 
 
 
 

4 отверстия 
диаметром 16 мм 

3 кабельных ввода M20
2 с этой стороны и один с 

другой стороны



 
 

2484 и 2486      ЗАЩИТА Ex N 
ПРОЖЕКТОР, Ex N      СИСТЕМЫ ЗОНЫ 2   
 
Эта серия прожекторов предназначена для использования в 
суровых и агрессивных условиях эксплуатации. Качество 
материала и степень защиты IP66/IP67 обеспечивает высокую 
устойчивость прожектора к соляной коррозии. Прожектор 
изготовлен из нержавеющей стали судовой марки 316S31, и 
имеет экран из закаленного стекла с силиконовой прокладкой. 
Эта серия подходит для газоразрядных ламп высокого давления 
мощностью до 600Вт.  
  
Блок управления заключен в отдельный корпус, прикрепленный 
к прожектору для низкотемпературной работы, что позволяет 
использовать прожектор при температуре окружающего воздуха 
550С. 
 
Крышка закреплена четырьмя прочными быстроразъемными 
зажимами, что позволяет быстро и легко производить монтаж и 
техобслуживание. Прожекторы 2486 подходят для применения с 
овальными лампами, поэтому их можно использовать в качестве 
альтернативы прожекторам серии 800, которые используют 
только трубчатые лампы.  
 
 

Стандартные спецификации 
 

  

Тип защиты Ex N (безыскровой корпус, ограниченный газообмен) 
Классификация зон: Зона 2 по EN 60079-10 при установке в соответствии с 

EN 60079-14 
Стандарт оборудования: BS 4533 Часть 102.51: 1986 
Сертификат: BASEEFA Ex 88Y4074X 
Кодировка: Ex N II T3 (окружающая температура указана в таблице) 
Корпус: Корпус из нержавеющей стали судовой марки 316S31 с 

экраном из закаленного стекла и прокладкой из 
силиконового каучука  

Отражатель: Анодированный алюминий высокой чистоты, 
отражатель с широким раствором луча  

Вводы: 2 кабельных ввода M20 
Концевая заделка: 3 жильный кабель сечением максимум 6мм2 для 

подключения в цепь  
Установка: Крепление на скобе 
Механизм управления: Встроенный дроссель с медными/железными 

контактами с зажигателем и конденсаторами 
компенсации коэффициента мощности 

Смена ламп: Доступ через переднюю крышку, закрепленную 
четырьмя быстроразъемными зажимами из 
нержавеющей стали 

Патрон: E40  
Тип лампы: Натриевая лампа высокого давления (HPS) – трубчатая 

или овальная, ртутная лампа или одноцокольная 
галогенная лампа с вольфрамовой нитью 

Положение монтажа: Универсальное, если ось лампы не горизонтальна, 
лампа должна работать цоколем вниз 

Защита от проникновения: IP66/67 по EN 60529  
Источник питания:  200, 210, 220, 230, 240, 250В 50Гц, 

220, 230, 240, 250, 260, 270В 60Гц  

  
 
Характеристики 
 
Превосходные характеристики 
устойчивости к коррозии  
 
Подходит для высоких температур 
окружающей среды  
 
Четыре быстроразъемных зажима 
позволяют легко производить 
смену лампы и техобслуживание  
 
Передняя крышка на подвеске  
 
Регулирование в пределах 
четверти окружности  
 

 



 
 

№ по каталогу Мощность Лампа 

Температура 
окружающей 
среды оС Вес 

2484/150/HS  150Вт HPS (SON/T) 55 21.0кг 
2484/250/HS  250Вт HPS (SON/T) 55 22.0кг 
2484/400/HS  400Вт HPS (SON/T) 55 23.0кг 
2484/600/HS  600Вт HPS (SON/T) 40 24.0кг 
2486/150/HS  150Вт HPS (SON/E) 40 21.0кг 
2486/250/HS  250Вт HPS (SON/E) 40 22.0кг 
2486/400/HS  400Вт HPS (SON/E) 40 23.0кг 
2484/250/MH  250Вт Металлогалоидная 40 22.0кг 
2484/400/MH  400Вт Металлогалоидная 40 23.0кг 
2486/250/MV  250Вт Ртутная 40 21.0кг 
2486/400/MV  400Вт Ртутная 40 22.0кг 

 
Опции – добавьте суффикс к № по каталогу 
/M25 Кабельные вводы M25 
/N Отражатель с узким раствором луча 

 

Применение 
• Опасные места Зоны 2 
• Суровые и агрессивные условия эксплуатации 
• Морские нефтегазовые платформы  
• Нефтехимическая промышленность  
• Высокомачтовые прожекторы 
• Резервуарные парки  
• Хранилища и технологические зоны  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принадлежности (заказываются отдельно) Код заказа по каталогу 
Кронштейн для монтажа на столб S2400-0003 
Кронштейн для крепления в раструб  S2400-0007 
Проволочная решетка в сборе (заказывается вместе с прожектором) S2400-0009 
Противобликовый экран в сборе (заказывается вместе с прожектором) S2400-0004 

 

4 отверстия 
диаметром 14 мм 

2 кабельных 
ввода M20 



 
 

2404/6/9       ЗАЩИТА Ex N 
ПРОЖЕКТОР, Ex N      СИСТЕМЫ ЗОНЫ 2   
 
Эта серия прожекторов предназначена для использования в 
суровых и агрессивных условиях эксплуатации. Этот 
компактный и эффективный прожектор изготовлен из 
нержавеющей стали судовой марки 316S31, и имеет экран из 
закаленного стекла с силиконовой прокладкой.  
  
Эта серия прожекторов предназначена для использования с 
разрядными лампами высокого давления: ртутные лампы 80 Вт, 
натриевые лампы высокого давления 70Вт и галогенные лампы 
с вольфрамовой нитью мощностью до 250Вт. Качество 
материала и степень защиты IP66/IP67 обеспечивает высокую 
устойчивость прожектора к соляной коррозии. Крышка 
закреплена прочными быстроразъемными зажимами, что 
позволяет быстро и легко производить монтаж и 
техобслуживание.  
 
Малая подветренная поверхность и минимальное преграждение 
из-за малого размера. 
 
Версия для вертолетных площадок соответствует требованиям к 
размерам Управления гражданской авиации.   
 
 

Стандартные спецификации 
 

  

Тип защиты Ex N (безыскровой корпус, ограниченный газообмен) 
Классификация зон: Зона 2 по EN 60079-10 при установке в соответствии с 

EN 60079-14 
Стандарт оборудования: BS 4533 Часть 102.51: 1986 
Сертификат: BASEEFA Ex 90Y4335 
Кодировка: Ex N II (температурный класс указан в таблице), 

температура окружающего воздуха 400С 
Корпус: Корпус из нержавеющей стали судовой марки 316S31 с 

экраном из закаленного стекла и прокладкой из 
силиконового каучука  

Отражатель: Анодированный алюминий высокой чистоты, 
отражатель с широким раствором луча  

Вводы: 2 кабельных ввода M20 
Концевая заделка: 3 жильный кабель сечением максимум 6мм2 для 

подключения в цепь  
Установка: Крепление на скобе 
Механизм управления: Встроенный дроссель с медными/железными 

контактами с зажигателем и конденсатором 
компенсации коэффициента мощности 

Смена ламп: Доступ через переднюю крышку, закрепленную двумя 
быстроразъемными зажимами из нержавеющей стали 

Патрон: E27  
Тип лампы: Натриевая лампа высокого давления (HPS), ртутная 

лампа или одноцокольная галогенная лампа с 
вольфрамовой нитью 

Положение монтажа: Универсальное 
Защита от проникновения: IP66/67 по EN 60529  
Источник питания:  220, 240В 50Гц (50, 70 и 80Вт), 250В макс. (для 

галогенных ламп с вольфрамовой нитью) 

  
 
Характеристики 
 
Малый вес 
 
Превосходные характеристики 
устойчивости к коррозии  
 
Два быстроразъемных зажима 
позволяют легко производить 
смену лампы и техобслуживание  
 
Передняя крышка на подвеске  
 

 
 
 



 
 

№ по каталогу Мощность Лампа 
Температурный 

класс Вес 
2404/050/HS  50Вт  HPS SON/T  150ºC T3  8.5кг  

2404/070/HS  70Вт  HPS SON/T  150ºC T3  8.5кг  

2406/050/HS  50Вт  HPS SON/E  150ºC T3  8.5кг  

2406/070/HS  70Вт  HPS SON/E  150ºC T3  8.5кг  

2406/080/MV  80Вт  Ртутная 150ºC T3  8.5кг  

2409/150/TH  150Вт  Одноцокольная галогенная 
лампа с вольфрамовой нитью T3  7.0кг  

2409/250/TH  250Вт  
Одноцокольная галогенная 

лампа с вольфрамовой нитью 220ºC T2  7.0кг  
 
Примечание: Для прожектора 2409 мощностью 250Вт требуется кабель, рассчитанный на 900С. 

 
 

Опции – добавьте суффикс к № по каталогу 
/___ Особое напряжение (200, 210, 230, 254) 
/60 60Гц 
/M25 Кабельные вводы M25 
/N Отражатель с узким раствором луча 
/HD Версия для вертолетных площадок с 

противобликовым экраном и перемещенными 
кабельными вводами  

 

Применение 
• Опасные места Зоны 2 
• Идеально подходит для суровых и агрессивных 
условий эксплуатации 

• Освещение вертолетных площадок 
• Морские нефтегазовые платформы  
• Нефтехимическая промышленность  
• Химические технологические зоны 
• Освещение проходов и площадок  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принадлежности (заказываются отдельно) Код заказа по каталогу 
Кронштейн для монтажа на столб S2404-0003 
Напольная стойка S2404-0005 
Противобликовый экран (заказывается вместе с прожектором) S2404-0004 
Проволочная решетка (заказывается вместе с прожектором) S2000-WG 

 

4 отверстия 
диаметром 11 мм 

Крепежная 
скоба 

2 кабельных 
ввода M20 

  Противобликовый экран 

Примечание: Показана 
версия для вертолетных 
площадок 



 
 

469         ЗАЩИТА Ex N 
ПРОЖЕКТОР, Ex N      СИСТЕМЫ ЗОНЫ 2   
 
Прожектор 469 – это осветительный прибор высокой 
мощности для использования с галогенными лампами с 
вольфрамовой нитью мощностью от 300 до 1000Вт. 
Прожектор имеет защиту Ex N – безыскровой корпус с 
ограниченным газообменом, соответствующий стандарту BS 
4533 Часть 2 Раздел 2:1 1976.  
  
Этот уникальный прожектор позволяет использовать лампы 
очень высокой мощности в местах Зоны 2. Прожектор 
полностью устойчив к атмосферным воздействиям, имеет 
степень защиты IP66/IP67, и выполнен из коррозионно-
стойкого алюминия с закаленным стеклом и прокладкой из 
силиконового каучука. Благодаря применению передовых 
технологий в проектировании и изготовлении температура 
поверхности остается относительно низкой даже при 
максимальной мощности лампы.  
 
Прожектор 469 используется там, где требуется мгновенное 
освещение; он может быть подключен к сети 120В или к сети 
постоянного  тока.  
 
 
 
 

Стандартные спецификации 
 

  

Тип защиты Ex N (безыскровой корпус, ограниченный газообмен) 
Классификация зон: Зона 2 по EN 60079-10 при установке в соответствии с 

EN 60079-14 
Стандарт оборудования: BS 4533 Часть 2 Раздел 2:1 1976 
Сертификат: BASEEFA Ex 78099X 
Кодировка: Ex N II (окружающая температура и температурный 

класс указаны в таблице) 
Корпус: Корпус из алюминиевого сплава LM6 судовой марки с 

экраном из закаленного стекла и прокладкой из 
силиконового каучука  

Отражатель: Анодированный алюминий высокой чистоты, 
отражатель с широким раствором луча  

Вводы: Кабельный ввод M20 
Концевая заделка: 3 жильный кабель сечением максимум 4мм2  
Установка: Крепление на опорах 
Смена ламп: Доступ через переднюю крышку, закрепленную 

болтами из нержавеющей стали  
Патрон: E40 
Положение монтажа: Универсальное 
Защита от проникновения: IP66/67 по EN 60529  
Источник питания:  До 250В переменного или постоянного тока 

  
 
Характеристики 
 
Очень прочный  
 
Высокая устойчивость к коррозии 
и механическим повреждениям  
 
Все крепления из нержавеющей 
стали  
 
Передняя крышка на шарнирах  
 
Компактный  
 
Поставляется версия, 
соответствующая ATEX 
 

 
 
 



 
 

№ по каталогу Мощность Лампа Патрон 
Температурный 

класс 

Температура 
окружающей 
среды оС Вес 

469N/300/TH  300Вт  Одноцокольная галогенная 
лампа с вольфрамовой нитью E40  T3  50  10.0кг 

469N/500/TH  500Вт  Одноцокольная галогенная 
лампа с вольфрамовой нитью E40  T3  40  10.0кг 

469N/1000/TH  1000Вт  
Одноцокольная галогенная 

лампа с вольфрамовой нитью E40  T2  40  10.0кг 
 
 
 

Опции – добавьте суффикс к № по каталогу 
/PM Версия для монтажа на столб 
/P Покрытие ПТФЭ 
/N Отражатель с узким раствором луча 
/M25 Кабельный ввод M25  

 

Применение 
• Опасные места Зоны 2 
• Погрузочные площадки и проходы 
• Освещение периметра и охраняемых зон 
• Прожекторное освещение  
• Измерительные станции  
• Временное освещение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принадлежности (заказываются отдельно) Код заказа по каталогу 
Противобликовый экран  S4000-0002 
Проволочная решетка  E0850-0002 
Монтаж на поворотной балке  S2000-0019 

 
 
 
 
 
 

4 отверстия 
диаметром 16 мм

57 между 
центрами 
отверстий 



 

ЛАМПЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ  
КОМПАНИЕЙ CHALMIT 

 

АССОРТИМЕНТ ЛАМП, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СВЕТИЛЬНИКАХ CHALMIT 

 
 
В дополнение к светильникам компания Chalmit может поставить любые виды ламп, как часть заказа на поставку. 
Ниже перечислены высококачественные лампы, которые компания Chalmit может поставить со склада или в кратчайшие 
сроки из Глазго. 
В этот список входят как распространенные лампы, так и лампы, которые трудно найти у фирм, имеющих запасы 
готовой продукции. 
 
 
КОД ИЗДЕЛИЯ ТИП ЛАМПЫ МОЩНОСТЬ ЦОКОЛЬ/ЦВЕТ 
 
Флуоресцентные лампы  
FLBI/018/G13/T8 Стандартная флуоресцентная T8 18 G13 белый 
FLBI/036/G13/T8 Стандартная флуоресцентная T8 36 G13 белый 
FLBI/058/G13/T8 Стандартная флуоресцентная T8 58 G13 белый 
FLBI/018/G13/T8/LL Флуоресцентная T8 с длит. сроком службы (Aura) 18 G13 белый 
FLBI/036/G13/T8/LL Флуоресцентная T8 с длит. сроком службы (Aura) 36 G13 белый 
FLBI/058/G13/T8/LL Флуоресцентная T8 с длит. сроком службы (Aura) 58 G13 белый 
 

Натриевые лампы высокого давления 
SONT/070/E27 Стандартная SON/T 70 E27 
SONT/150/E40 Стандартная SON/T 150 E40 
SONT/250/E40 Стандартная SON/T 250 E40 
SONT/400/E40 Стандартная SON/T 400 E40 
SONT/600/E40/PLUS SON/T plus 600 E40 
SONT/070/E27/TWINARC Двухдуговая SON/T 70 E27 
SONT/150/E40/TWINARC Двухдуговая SON/T 150 E40 
SONT/250/E40/TWINARC Двухдуговая SON/T 250 E40 
SONT/400/E40/TWINARC Двухдуговая SON/T 400 E40 
 

Металлогалоидные лампы 
MBIT/250/E40 MBI/T 250 E40 
MBIT/400/E40 MBI/T 400 E40 
 

Галогенная лампа с вольфрамовой нитью 
THAL/150/R7S/24V Двухцокольная лампа 150 R7s 

 
Металлогалоидные лампы используются с блоком управления для натриевых ламп высокого давления. Более 
подробная информация об ассортименте металлогалоидных ламп представлена в разделе ламп технической части 
каталога. 
 
Мы всегда рады помочь Вам в выборе ламп для Ваших светильников Chalmit. 
Пожалуйста, свяжитесь с отделом обслуживания клиентов. 
 

 
 
 
 



 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ  
ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА 

 
Отдел обслуживания клиентов компании Chalmit призван помочь Вам в решении задач, связанных с освещением в 
опасных местах. В дополнение к обработке Вашего заказа, компания Chalmit может дать Вам ответы на возможные 
вопросы, касающиеся выбора, монтажа и технического обслуживания осветительных приборов Chalmit. 
 
 
Для того чтобы мы могли оказать Вам максимально возможное содействие, очень важно, чтобы любой запрос или заказ 
включал следующую информацию: 
 
  
1.  Номер по каталогу / Наименование 
 
2.  Количество, тип и мощность ламп 
 
3.  Питающее напряжение и частота 
 
4.  Метод защиты или Категория по стандарту 

ATEX 
 
5.  Код температуры и макс. окружающая 

температура 0С 
 
6.  Материал и особое покрытие, если требуется 

7.  Схема крепления 
 
8.  Особые требования, т.е. опции, требования к 

упаковке и доставке 
 
9. Требуемая дата поставки 
 
10. Название проекта, если известно 

 
 
Следует учесть, что компания Chalmit Lighting приступит к выполнению заказа только после получения письменного 
подтверждения. Номера ценовых предложений (если они есть) следует указывать во всех заказах. 
 
Если Вы хотите узнать состояние дел по какому-либо заказу, очень важно, чтобы номер заказа на поставку был указан 
во всех письмах. Этот номер указывается в подтверждении заказа, которое отсылается Вам сразу после принятия 
Вашего заказа на поставку.  
 
Ко всем заказам на поставку применяются Стандартные условия продажи компании Chalmit Lighting. Стандартные 
условия продажи можно получить по запросу, также они отпечатаны на обратной стороне подтверждения заказа. 
 
Все светильники, представленные в данном каталоге, также поставляются, как светильники, предназначенные для 
безопасных мест. Эти версии светильников идеально подходят для тех случаев, когда светильники от поставщиков 
стандартных/промышленных осветительных приборов не удовлетворяют всем требованиям неблагоприятных условий 
эксплуатации. 
 
Для получения более подробной информации, свяжитесь с компанией Chalmit. 
 
 
Компания Chalmit Lighting также представлена следующими торговыми марками: 

Andrew Chalmers & Mitchell 

Chalmers & Mitchell 

Simplex Lighting 

Simplex Chalmit 

Industria 
  

 
Заявление об ограничении ответственности 

 
Технические и коммерческие данные, представленные в настоящем каталоге, следует использовать только для 
информации; компания Chalmit Lighting не берет на себя никаких обязательств в связи с их использованием. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ИННОВАЦИОННОЕ МЫШЛЕНИЕ СДЕЛАЛО 
КОМПАНИЮ KILLARK ЛИДЕРОМ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА. 
 

 

Компания Killark нацелена на осуществление своевременных и бесперебойных поставок продукции, 
которая удовлетворяет самым высоким ожиданиям потребителя.  

Обладая более чем 85-ти летним опытом работы, компания Killark является ведущим 
производителем погодоустойчивых изделий для суровых и опасных зон, подходящих для 
стандартных, взрывоопасных и других агрессивных и неблагоприятных условий эксплуатации. 
Компания Killark является производителем комплексного оборудования для бытового и 
промышленного назначения на рынке материалов для электроустановок.  

Являясь подразделением корпорации Hubbell с 1985 года, компания Killark смогла увеличить 
уровень капиталовложений в разработку новой продукции, что позволило группе компаний 
выпускать полный спектр электрооборудования по всему миру, включая фитинги для кабельных 
каналов, распределительные коробки, корпусы для электрооборудования, осветительные приборы, 
вилки и розетки, средства управления стандартного исполнения и под заказ.  

Теперь продукция Killark и Chalmit объединена в один ассортимент. 

Компания Chalmit Lighting вступила в группу компаний Hubbell в 1998 году, обладая более чем 30-ти 
летним опытом в качестве одного из ведущих и общепризнанных в мире производителей 
оборудования по стандарту IEC. В результате этого объединения мы можем предложить Вам 
самый большой и обширный ассортимент осветительных приборов и сопутствующих товаров для 
опасных мест через всемирную сеть офисов продаж. 

Корпорация Hubbell и компания Killark хорошо представлены в комитетах по нормам и стандартам в 
США, Канаде, Мексике и во всем мире. В купе с подобными представительствами компании Chalmit 
в Европе и во всем мире, это позволяет компаниям Killark/Chalmit занимать важнейшее место в 
процессе всемирной гармонизации. Эти усилия позволяют нам предлагать наиболее 
конкурентоспособные технические решения, удовлетворяющие требования пользователя 
независимо от конечного местоположения установки.  

Обе компании известны тем, что их индивидуальные технические решения «под заказчика» могут 
удовлетворить самые сложные требования к опасным  зонам благодаря использованию уже 
существующих проектных решений, а также новых инженерных разработок и комплексных 
возможностей лабораторий. Внутрифирменные испытательные лаборатории позволяют проводить 
научные исследования для разработки новой продукции, а также для удовлетворения требований 
конкретного пользователя.  

Программа комплексного управления качеством и сертификация по стандарту ISO 9001 
свидетельствуют о том, что компании Killark и Chalmit нацелены на удовлетворение Ваших 
потребностей при помощи передовых технических решений, разработки новой продукции и 
своевременной ее поставки на каждой стадии проекта. Все это подтверждает уже доказанную на 
практике способность поставлять продукцию, которая позволяет снизить общую стоимость систем с 
установкой и обеспечивает экономию средств за счет увеличения срока службы. 

Для получения более подробной информации об этом НОВОМ расширенном ассортименте 
продукции или для получения специального каталога Killark, просто обратитесь к персоналу 
компании Chalmit, зайдите на наш  Web-сайт www.chalmit.com или отправьте Ваш запрос по любому 
из контактных адресов, указанных в настоящем каталоге. 

 
 
 
 
 



 
 

CHALMIT  
LIGHTING 

КАЧЕСТВО 
ТЕХНОЛОГИИ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
 

КАЧЕСТВО И ОДОБРЕНИЯ 
 

Компания Chalmit Lighting предлагает как надежность, так и 
безопасность. Светильники Chalmit можно заказывать с полной 
уверенностью. Компания многие годы проходила оценку Британского 
института стандартов (BSI), сначала по стандартам BS 5750 и EN ISO 
9001:1994, а затем по стандарту EN ISO 9001:2000, а также по 
стандарту EN 13980 для изделий, изготовленным в соответствии с 
ATEX.  
В дополнение к сертификации по британским стандартам и 
стандартам CENELEC, компания Chalmit одобрена по канадским 
стандартам Канадской ассоциацией стандартизации (CSA). 
Компания Chalmit использует независимые организации для 
получения результатов испытаний проектов освещения и 
воздействия на окружающую среду.  

 
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 

 
Компания Chalmit заняла преобладающее положение на рынке 
благодаря программе постоянной разработки продукции. Это 
привело к тому, что компания первой выпускала на рынок изделия, 
концепция которых позднее признавалась передовым достижением 
науки и техники. Применение передовых технологий в купе с новыми 
источниками света и средствами управления, а также использование 
автоматизированных методов проектирования наряду с 
современными технологиями фотометрических измерений и 
механических испытаний подкрепляет способность компании Chalmit 
производить продукцию, признанную во всем мире. Использование 
передовых технологий числового программного управления CNC и 
лазерной обработки позволяет гарантировать, что качество 
светильников Chalmit обеспечивается постоянно. 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

Через наш головной офис в Глазго, Шотландия, и наши филиалы по 
всему миру клиенты могут получить полноценную техническую 
поддержку и послепродажное обслуживание. 
Такое обслуживание включает консультации по поводу области 
применения, современное программное обеспечение для 
проектирования освещения на основе Windows, компетентную 
помощь в выборе, установке и техобслуживании светильников. 
Компания Chalmit предоставляет полный комплекс дополнительных 
услуг, который можно ожидать от крупного международного 
поставщика; легко доступная информационная поддержка касается 
не только опасных, но и других условий эксплуатации. Это позволяет 
Вам получить широкий спектр высококвалифицированных знаний, 
которые помогут решить как обычные, так и сложные проблемы, 
связанные с использованием осветительных приборов.  

 
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ 

 

Компания Chalmit Lighting предлагает Вам комплексное решение всех Ваших проблем 
в области освещения. Мы действительно являемся транснациональной компанией; 
обладая сетью агентов и дистрибьюторов в более чем 40 странах по всему миру, мы 
имеем завидную репутацию обслуживающей компании мирового класса.  
Используя наши собственные ресурсы и ресурсы компаний, входящих в нашу группу, 
мы имеем налаженные связи с другими производителями светильников и ламп. 
Занимая такое положение в промышленности, компания Chalmit может предложить 
полный пакет осветительной продукции для конечных пользователей, больших и 
маленьких проектов, а также для любой области применения, требующей широкого 
диапазона разнообразных осветительных приборов.   
 

 



 
 

СУДОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ CHALMIT 

 
 

Компания производит судовые осветительные приборы уже более 90 лет. Компания специализируется на 
освещении морских судов, где требуются изделия, как судового назначения, так и для опасных мест, и 
способна предложить комплексный пакет продукции для танкеров и плавучих установок добычи, хранения и 
отгрузки нефти. 
Ассортимент продукции также специально предназначен для всех типов грузовых судов, большегрузных 
вспомогательных судов, сухогрузов, военных кораблей и портовых конструкций. 
 
Ассортимент судовых светильников компании Chalmit предназначен для открытых палуб, моторных отсеков, 
жилых модулей, машинных отделений и внутренних помещений. 
 
Длительный опыт компании Chalmit в проектировании и производстве корпусов с высоким уровнем защиты 
от проникновения гарантирует бесперебойное освещение на многие годы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выдающийся ассортимент осветительных приборов для опасных мест, предлагаемый компанией Chalmit, 
дополняется рядом изделий промышленного назначения. Эти изделия предназначены для суровых условий 
эксплуатации и специальных областей применения.  
Многие изделия промышленного назначения имеют те же компоненты и корпусы, что и светильники для 
опасных мест, что позволяет гарантировать, что такие изделия обладают высокой износостойкостью и 
высоким уровнем защиты от проникновения. 
Инженерные разработки компании Chalmit, являющиеся основой ассортимента продукции для опасных мест, 
также применены в светильниках промышленного назначения. 
Изделия компании Chalmit предназначены для работы в условиях, при которых стандартные промышленные 
светильники работать не смогут. 
 
Для получения более подробной информации, свяжитесь с нашим головным офисом или с одним из наших 
агентов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Великобритания 
388 Hillington Road 

Glasgow G52 4BL Scotland 
Тел.: +44 (0) 141 882 5555 
Факс: +44 (0) 141 883 3704 
E-mail: info@chalmit.com 

www.chalmit.com 
 
 

Нидерланды 
P.O. Box 11084 
3505 BB Utrecht 
The Netherlands 

Тел.: +31 (0) 302 467132 
Факс: +31 (0) 302 467133 

E-mail: john.van.straalen@planet.nl 
 
 

Средний Восток 
Объединенные Арабские Эмираты 

P.O. Box 46100 
Mussafah Nor t h 2 
Abu Dhabi, U.A.E. 

Тел.: +971 2 6213496 
Факс: +971 2 6312152 

E-mail: rwood@emirates.net.ae 
 
 

Дальний Восток 
Представительство в Сингапуре 

159, Sin Ming Road 
#05-08, Amtech Building, 

Singapore 575 625 
Тел.: +65 451 4484 
Факс: +65 451 1411 

E-mail: chalmits@mbox2.singnet.com.sg 
 

Компания Chalmit Lighting является ведущим 
производителем осветительных приборов для 
опасных мест, промышленного и судового 

назначения 
 
 

Ваш дистрибьютор: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Каталог HAZCAT 01, Апрель 2002 года 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нефть и газ 
Фармацевтическая отрасль 
Суровые и опасные условия 
Охрана окружающей среды 
Специальные области применения 
Аварийное освещение 
Нефтехимическая отрасль 
Временное освещение 
Судовые светильники 
Переносные светильники 
Ядерная промышленность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




