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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. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Представленное техническое руководство содержит информацию по конструкции и использованию оборудования, защищенного от 
возгорания опасных атмосфер, состоящих из газов, паров или пыли. Представленная информация относится только к продукции 
компании Chalmit и является общим руководством. 
В руководстве представлено оборудование и методы, соответствующие правилам обеспечения безопасности, используемым во всем 
мире. Информация представлена как в целях обеспечения целостности данных, так и вследствие того, что компания Chalmit поставляет 
свою продукцию, отвечающую всем требованиям к осветительным системам, по всему миру совместно с компанией Killark, 
расположенной в США. Продукция компании Chalmit для опасных зон разрабатывается и изготавливается в соответствии с современной 
инженерно-технической практикой и применяемыми строительными стандартами, относящимися к взрывозащищенному оборудованию. 
Оборудование должно выбираться, устанавливаться, эксплуатироваться и утилизироваться в соответствии со всеми применимыми 
положениями или законодательством. Пользователю необходимо изучить ведомости технических данных и сертификаты, прилагаемые 
к каждой единице продукции. 
В руководстве также сделана ссылка на строительные стандарты и правила эксплуатации. Надлежащая эксплуатация 
взрывозащищенного оборудования является специфичной задачей, поэтому представленные данные должны рассматриваться только в 
качестве информативных. В дополнение к техническим данным, представленным компанией Chalmit, пользователи должны 
самостоятельно изучить соответствующие нормы, правила и строительные стандарты. 
Руководства по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию (IOM) прилагаются к каждому изделию, а также поставляются по 
заказу. Данные руководства содержат информацию, необходимую для безопасного использования изделия и должны изучаться 
специалистами, монтирующими и использующими его, перед вводом изделия в эксплуатацию. Большая часть информации 
представлена на веб-сайте компании Chalmit. Имеющаяся на сайте информация обычно относится к последней модели изделия. Если 
Вам требуется информация по ранее выпускаемым моделям, свяжитесь напрямую с компанией Chalmit.  
 
Национальные, региональные и международные стандарты 
В тексте руководства ссылка в основном делается на европейские стандарты, европейские нормы (EN), которые были выпущены 
Европейским комитетом по стандартизации в области электротехники и электроники (CENELEC). Почти вся деятельность в области 
создания стандартов для оборудования, используемого в опасных зонах, в настоящее время является ответственностью 
Международной электротехнической комиссии (IEC), поэтому те европейские нормы, которые в настоящее время еще не являются 
технически идентичными IEC, скоро станут таковыми под редакцией IEC. Европейские нормы EN серии 50014 и т.д., будут 
переименованы в серию IEC 60079. В данной редакции каталога номера EN оставлены в целях обеспечения однородности, хотя во 
многих случаях нормы EN уже технически идентичны IEC.  Номера IEC даны в скобках, однако стандарты IEC, на которые сделана 
ссылка в каталоге, могут не быть идентичными EN. 
 
Содержание технической части 
 
Методы обеспечения взрывозащиты электрооборудования       СТР. 
в атмосфере взрывоопасных газов 
 

Классификация опасных зон и использование защищенного 
оборудования 
 

Директивы ATEX, изданные Европейским Союзом 
 
Маркировка ATEX и CE 
 
Температура поверхности и группы газов 
 
Температура поверхности, вызывающая возгорание 
 
Группа газов 
 

Защита от возгорания атмосфер, содержащих  
воспламеняющуюся пыль 
 

Международные стандарты 
 
Схема сертификации по Ex, утвержденная IEC 
 
Классы защиты от проникновения инородных сред 
 
Стойкость к механическим повреждениям 
 
Соответствие общим стандартам на продукцию 
 
Рабочая температура 
 
Суффикс «Х», проставляемый на сертификате 
 
Требование к задержке по времени перед открытием 
 
Кабели и кабельные сальники 
 
Лампы и механизмы управления 
 
Стандартизация ламп 
 
Утилизация ламп 
 
Механизмы управления и электрические цепи 

            СТР. 
Аварийное освещение 
 
Применение 
 
Глоссарий 
 
ТАБЛИЦЫ 
 
Таблица 1    Методы обеспечения взрывозащиты 
 
Таблица 2    Классификация опасных зон 
 
Таблица 3    Выбор защищенного оборудования для опасных 
                      зон в соответствии с EN 60079-17 
 
Таблица 4    Категории ATEX и применение 
 
Таблица 5    Классификация электрооборудования по 
                      максимальной температуре поверхности в 
                      соответствии с EN 50014 
 

Таблица 6    Группы газов по отношению к электрическому 
                      оборудованию по EN 50014 и IEC 60079-0 
 
Таблица 7    Сравнение классификации по температуре 
                      поверхности по IEC и NEC 
 
Таблица 8    Сравнение типичных газов в группах газов по  
                      CENELEC и NEC 
 
Таблица 9    Определение класса защиты от проникновения 
                      инородных сред 
 
Таблица 10   Требования к ударной энергии для оборудования  
                       Группы II по EN 50014 и EN 50021 
 
 Таблица 11   Обзор характеристик ламп и их применения 

 
               

 



 

Методы обеспечения взрывозащиты электрооборудования в атмосфере взрывоопасных газов 
 

В данном каталоге содержится информация по выбору осветительного и вспомогательного оборудования, используемого в 
зонах, в которых вероятно наличие взрывоопасной атмосферы. Возгорание взрывоопасной атмосферы может произойти от искр 
или от горячих поверхностей при использовании электроэнергии. 
Другими вероятными источниками возгорания являются электростатический разряд и фрикционное искрообразование, а также 
горячие поверхности корпусов, деталей и источников света. В случае неисправности электрические соединения могут 
перегреться и вызвать возникновение дуги или искр. Искры могут образоваться в результате непреднамеренного выброса 
аккумулированной энергии или при коммутации контактов. 
Существует несколько методов обеспечения защиты от возгорания, которые отражены в строительных стандартах. Эти 
стандарты позволяют изготовителям проектировать оборудование единого типа и проводить испытания сертификационными 
органами на соответствие оборудования требованиям стандартов.  
Основные методы обеспечения защиты представлены в Таблице 1. 
 

Метод  
 
Предотвращение возникновения источника возгорания 
 
Ограничение энергии воспламенения цепи 
 
Предотвращение контакта взрывоопасной смеси с 
источником возгорания 
 
 
 
Предотвращение возгорания снаружи оборудования 
 

Тип защиты 
 

Ex e Повышенная безопасность 
EX nA (или Ex N) Безыскровой 
 
Ex i Искробезопасность 
Ex nL Ограничение энергии 
 
Ex m Герметизация 
Ex p Создание давления 
Ex o Погружение в масло 
Ex nR (или Ex N) Ограниченный газообмен 
 
Ex d Огнестойкий корпус 
Ex q Наполнение порошком 
Ex nC Не воспламеняющий 

Таблица 1 Методы обеспечения взрывозащиты 
 
 
Общие требования EN 50014 [IEC 60079-0] 
 

Стандарт EN 50014 содержит требования, общие для большинства стандартов данной серии для защищенных подгрупп. 
Оборудование должно соответствовать таким общим требованиям, за исключением случаев, когда они исключаются или 
заменяются индивидуальным стандартом защиты. Если стандарты являются независимыми, в них часто включены некоторые 
требования EN 50014 или на него делается ссылка. 
 
Защита Ex o «Погружение в масло» по EN 50015 [IEC 60079-6] 
 

Эта технология в основном используется для наполненных маслом распределительных устройств. Искра формируется под 
покровом масла, процесс вентиляции управляем. Масло действует как изолирующая среда. 
 
 
Защита Ex p «Создание давления» по EN 50016 [IEC 60079-2] 
 

Одна технология создания давления позволяет поддерживать принудительное статическое давление внутри оборудования 
для предотвращения проникновения газа, другая технология позволяет поддерживать постоянный поток воздуха или 
инертного газа для нейтрализации или удаления любых взрывоопасных смесей, которые проникают или образуются внутри 
корпуса. Обязательным условием в обоих случаях является постоянное использование систем мониторинга в целях 
обеспечения надежности и выполнения графика продувки в процессе установки оборудования и после его открытия. 
 
Защита Ex q «Наполнение порошком» по EN 50017 [IEC 60079-5] 
 
Данная технология заключается в установке потенциально воспламеняющих деталей в корпусе, заполненном песком или 
идентичным инертным порошком. Песок предотвращает взрывоопасное возгорание. Технология первоначально была 
разработана для защиты высоко-мощных тяговых аккумуляторов. В настоящее время данный метод используется в основном 
в случаях, когда воспламеняющим фактором является выброс электроэнергии, вызываемый разрывом плавких 
предохранителей или отказом деталей, используемых в оборудовании. Необходимо оценить вероятность отказа деталей и 
принять необходимые меры для минимизации возможности воспламенения. Обычно защиты Ex q используется для 
дискретных подузлов и деталей внутри механизмов с защитой Ex e. 
 

Защита Ex d «Огнестойкий корпус» по EN 50018 [IEC 60079-1] 
 

Детали, которые потенциально могут вызвать воспламенение, размещаются в корпусе, в который может проникнуть 
взрывоопасная атмосфера. Однако последующий взрыв будет удержан внутри корпуса и не выйдет за его пределы. 
 
 
Защита Ex e «Повышенная безопасность» по EN 50019 [IEC 60079-7] 
 

Стандартно искрящие детали исключаются. Другие детали проектируются таким образом, чтобы значительно сократить 
вероятность неисправностей, в результате которых может возникнуть возгорание. Это достигается путем снижения и контроля 
рабочих температур, обеспечения надежности электрических соединений, увеличения эффективности изоляции и сокращения 
вероятности загрязнения грязью и влагой.  
 



 
 
 
Защита Ex i «Искробезопасность» по EN 50020 [IEC 60079-11] 
 

Параметры цепи надежно контролируются в целях снижения потенциальной энергии искры ниже уровня, при котором может 
произойти возгорание отдельных газовых смесей.  Это включает отказ одной (под кодом ib) или двух (под кодом ia) деталей и 
последующий отказ цепи. Необходимо отметить, что этот метод полностью не защищает от локального перегрева поврежденных 
соединений или проводников. Эти детали цепи должны быть исправными и надежно защищены от повреждений. 
 
 
Защита Ex m «Герметизация» по EN 50028 [IEC 60079-18] 
 

Детали, которые потенциально могут вызвать воспламенение, герметизируются, обычно с помощью органических смол, что 
обеспечивает защиту от проникновения взрывоопасной атмосферы и позволяет контролировать температуру поверхности при 
стандартных условиях и в случае неисправности. Необходимо оценить вероятность перегрева и деструктивного отказа деталей и 
принять необходимые меры для минимизации возможного воздействия на защиту.  
 
Защита Ex s «Специальная»  
 

Этот метод, по определению являющийся специальным, не основан на определенных правилах. В действительности это может 
быть любой метод, который обеспечивает требуемую степень безопасности при использовании оборудования. Многочисленное 
ранее выпускаемое оборудование с защитой Ex s было спроектированы с использованием метода герметизации, что в 
настоящее время отражено в стандарте EN 50028. Более того, кодировка Ex s часто используется, если оборудование было 
отнесено к одной из частей серии CENELEC, но в действительности точно с ней не совпадает, несмотря на то, что необходимая 
степень защиты обеспечена. Защита Ex s обычно используется для Зон 0 и 1, и изначально была включена в стандарте BS 5345, 
ныне замененных строительных норм и правил Великобритании. Кодировка Ex s указана в стандарте IEC 60079-0. 
 
Защита Ex n «Безыскровой»  по EN 50021 [IEC 60079-15] 
[Защита Ex N «Безыскровой»  по BS 4533, Раздел 102.51 (Светильники) и BS 4683 Часть 3] 
 
Увеличивается надежность соединений и проводки, но не до такого высокого уровня, который обеспечивается при защите Ex e. 
Если внутренние поверхности горячее, чем требуемый температурный номинал, поверхности заключаются в герметичный корпус 
в целях предотвращения проникновения взрывоопасной атмосферы. Такая технология называется «корпус с ограничением 
газообмена». Использование данной технологии означает, что при проектировании обеспечивается класс защиты от 
проникновения инородных сред IP65 и выше. При изготовлении оборудования в соответствии с требованиями EN 50021, 
кодировка Ex nR обозначает, что метод обеспечения защиты включает корпус с ограничением газообмена. Такой корпус может 
ограничивать деталь оборудования, содержащую горячие поверхности, например, лампы. При использовании стандартной 
безыскровой конструкции, кодировка будет nA. Существуют также другие под коды, nL – «ограничение энергии» и nC – «не 
воспламеняющий», которые относятся к упрощенным формам других методов обеспечения защиты, перечисленных выше. Коды 
используются индивидуально. Стандарт EN 50021 независим от стандарта EN 50014. Методы обеспечения защиты Ex n [Ex N] 
были разработаны специально для проектирования оборудования, используемого в удаленной опасной зоне, Зоне 2. Защита Ex 
n отвечает основным требованиям к Категории 3 по классификации ATEX. 
 

Корпусы, защищающие от возгорания атмосфер, содержащих пыль  
 
В настоящее время методы, используемые для обеспечения защиты от возгорания взрывоопасных атмосфер, формируемых 
смесью воздуха и пыли, не имеют специальной кодировки, однако IEC продолжает работать в этом направлении и готовит 
отдельные стандарты для таких методов защиты. Приставка Ex в данном случае не используется. Более детальную 
информацию можно получить в разделе, посвященном взрывоопасным типам пыли. Большинство технологий обеспечения 
защиты от воспламенения газов на практике также обеспечит защиту от воспламенения пыли, однако при проектировании 
осветительных систем в основном используется данный метод, то есть, использование корпуса эффективно предотвращает 
проникновение пыли и позволяет контролировать температуру наружных поверхностей. В ведомостях на продукцию данный 
метод обозначается «корпус, защищающий от проникновения пыли». IEC ведет работу по установлению под-кодов и 
соответствующих стандартов. В результате ожидается издание стандартов, идентичных стандартам CENELEC с под-кодами, 
обозначающими методы обеспечения защиты от возгорания атмосфер, содержащих пыль.  
 
Классификация опасных зон и использование защищенного оборудования  
 

Нормы и правила были разработаны в целях классификации потенциальных опасностей, выбора подходящего оборудования 
для защиты от опасностей и его установки и технического обслуживания. Нормы и правила содержат методы обеспечения 
защиты, которые при использовании индивидуально или в совокупности, могут использоваться для обеспечения приемлемого 
уровня безопасности. 
Далее представлена информация, касающаяся использования оборудования, защищенного от воспламенения опасных 
атмосфер, содержащих газы и пары в воздухе при нормальном атмосферном давлении. Атмосферы, содержащие пыль, 
рассматриваются в  отдельном разделе.  
 
Классификация опасных зон в соответствии с EN 60079-10 представлена в Таблице 2. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация по использованию защищенного оборудования в опасных зонах, классифицированных по 
EN 60079-10, представлена в Таблице 3 в соответствии с EN 60079-14. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директивы ATEX, изданные Европейским Союзом 
 
Директивами Европейского Союза, применимыми к данной продукции являются: 
 
• 94/9/ЕС Оборудование и защитные системы, предназначенные для использования в потенциально взрывоопасных 

атмосферах. 
• 99/92/ЕС Минимальные требования к обеспечению безопасности и охраны здоровья рабочих, подвергающихся 

потенциальному риску воздействия взрывоопасных атмосфер. 
Директивы включены в национальное законодательство отдельными государствами – членами ЕС. Некоторые страны-
кандидаты на вхождение в ЕС также объединили национальные нормы с директивами ATEX. 
 

Директивы ATEX охватывают опасности, связанные с использованием электрического и 
механического оборудования в потенциально взрывоопасных атмосферах. Директива ATEX, 
касающаяся оборудования и сопутствующая директива, касающаяся обеспечения охраны 
здоровья и безопасности и содержащая требования к защите рабочих, применяющиеся в 
странах Европейского Союза, вступили в силу в июле 2003г. Директива, касающаяся 
обеспечения безопасности, требует проведения оценки рисков в опасных местах, 
классифицированных по Зонам,  и оборудования таких мест соответствующим образом. 
Изготовитель должен разработать декларацию о соответствии оборудования требованиям 
Директив и нанести маркировку СЕ перед выпуском продукции на рынок в странах ЕС. 
Отдельные правительства стран-членов ЕС создают «Уполномоченные органы», 
обязанностью которых является проведение испытаний и сертификация продукции. 
Оборудование делится на Группы оборудования (I для горнодобывающей промышленности 

и II не для горнодобывающей промышленности), а также по принципу воспламеняющегося компонента во взрывоопасной 
атмосфере, то есть Газ (G) и Пыль (D), а также по Категориям 1, 2 и 3. Категории обозначают соответственно очень высокий, 
высокий и нормальный уровень защиты от возгорания. Категории должны рассматриваться как достижение уровня защиты путем 
использования существующих методов обеспечения защиты (Ex d, Ex e и т.д.). Как альтернатива, существующие методы могут 
быть заменены или дополнены новыми концепциями и инженерными решениями, используемыми изготовителями при 
проектировании и изготовлении оборудования. При необходимости, такие новые технологии должны быть утверждены 
уполномоченными органами, выполняющими типовые испытания ЕС продукции. 
На практике Категории приравниваются к понятию пригодности для использования в определенных Зонах. Фактическая 
категория оборудования, указываемая пользователем для определенной Зоны, будет зависеть от результатов оценки рисков. 
Зонирование учитывает только вероятность возникновения взрывоопасной атмосферы, ее масштабы и продолжительность 
существования. Однако Зонирование не учитывает последствия возгорания и влияние на окружающую среду. На оборудовании 
проставляется маркировка Группы и Категории в дополнение к маркировке, указываемой в стандартах на защиту. 
Продукция компании Chalmit, используемая в промышленности, подпадает под Группу II, и охватывается Категориями 2 или 3. 
Это означает, что продукция в основном подходит для Зон 1 и 2 в соответствии с нормами и правилами зонирования, такими как 
EN 60079-10 (IEC 60079-10), EN 60079-14 (IEC 60079-14) и т.д. В настоящее время нормы EN 60079-14 не ссылаются на 
категории, поэтому код защиты оборудования определяется или в соответствии со стандартами, или категория рассматривается 
как подходящая к определенной Зоне в соответствии с требованиями директив. Нормы и правила являются руководством для 
пользователя, помогающим выбрать требуемое оборудование для обеспечения степени безопасности, необходимой для 
конкретной опасной зоны.  
 

Зона 
 

Зона 0 
 

Зона 1 
 
 

Зона 2 

Описание 
 

Зона, в которой постоянно, или в течение продолжительного времени, присутствует 
взрывоопасная атмосфера 
Зона, в которой существует вероятность возникновения взрывоопасной атмосферы при 
нормальном режиме работы 
 

Зона, в которой при нормальном режиме работы отсутствует вероятность 
возникновения взрывоопасной атмосферы, но в случае возникновения такая 
атмосфера будет существовать в течение непродолжительного времени. 
(Зона 2 часто обозначается как «удаленно опасная» зона) 

Таблица 2 Классификация опасных зон 

Зона 
 
0 
 
 
1 
 
 

2 

Тип защиты оборудования  
 
 

Ex ia и типы защиты, применяемые для Зоны 0 в соответствии с EN 50284 
 
Любой тип защиты, применяемый для Зоны 0, а также Ex d, Ex ib, Ex p, Ex e, Ex q и Ex m 
(См. примечания по защите Ex s) 
 
 

Любой тип защиты, применяемый для Зоны 0 или 1, а также Ex n, Ex N и Ex o 
(См. примечания по защите Ex s) 

Таблица 3 Выбор защищенного оборудования для опасных зон по EN 60079-14 

Зона 
 

Зона 0 
 

Зона 1 
 
 

Зона 2 

Описание 
 

Зона, в которой постоянно, или в течение продолжительного времени, присутствует 
взрывоопасная атмосфера 
Зона, в которой существует вероятность возникновения взрывоопасной атмосферы при 
нормальном режиме работы 
 

Зона, в которой при нормальном режиме работы отсутствует вероятность 
возникновения взрывоопасной атмосферы, но в случае возникновения такая 
атмосфера будет существовать в течение непродолжительного времени. 
(Зона 2 часто обозначается как «удаленно опасная» зона) 

Таблица 2 Классификация опасных зон 



 
 
 

Директивы ATEX, изданные Европейским Союзом (продолжение) 
 

Европейские нормы (EN) были отредактированы в соответствии с требованиями ATEX, но так как редактирование в основном 
состояло в добавлении перекрестных ссылок на категории ATEX, оно не повлияло на стандарты в техническом смысле, за 
исключением случаев, когда были сделаны соответствующие технические дополнения. 
Соответствие Европейским нормам обеспечивает презумпцию соответствия тем 
аспектам директивы, которые охватываются в стандарте, в частности «Основные 
требования к обеспечению безопасности и охраны здоровья» (EHSR). Перечень 
стандартов, обеспечивающих соответствие требованиям директивы, опубликован в 
официальном журнале (OJ), издаваемым ЕС. Вебсайт комиссии Европейского 
Союза содержит большое количество материалов по директивам, а также сами 
директивы и руководства по их применению. Типовые испытания ЕС, выполняемые 
уполномоченными органами, являются обязательными для электрооборудования 
Категории 1 и 2, но не для Категории 3. Компания Chalmit привлекает сторонние 
организации для получения сертификата соответствия для оборудования Категории 
3, чтобы гарантировать заказчику его надежность, чем продолжает многолетнюю 
практику, используемую компанией для оборудования Ex N. Обозначение ЕС не 
может использоваться для оборудования Категории 3. Термин «типовые 
испытания», а не «типовые испытания ЕС» используется для оборудования 
Категории 3. 
Соотношение между Категориями и применением представлено в Таблице 4. 

Категория Степень безопасности Проектные требования Применение Зона применения 

1 Очень высокий уровень 
безопасности 

Два независимых средства 
защиты или безопасность 
при отказе двух элементов  

Взрывоопасная 
атмосфера 
присутствует 
постоянно или 
долгое время  

Зона 0 (газ) 
и 

Зона 20 (пыль) 

2 Высокий уровень 
безопасности 

Безопасность при часто 
происходящих нарушениях 

или при отказе в 
нормальных условиях 

Существует 
вероятность 
возникновения 
взрывоопасной 
атмосферы 

Зона 1 (газ) 
и 

Зона 21 (пыль) 

3 Нормальный уровень 
безопасности 

Безопасность при 
нормальной эксплуатации 

Взрывоопасная 
атмосфера 

возникает редко и 
длится 

непродолжительное
время 

Зона 2 (газ) 
и 

Зона 22 (пыль) 

Таблица 4 Категории ATEX и применение 
 
 
 
 
Маркировка ATEX и СЕ 
 

На продукции наносится маркировка ATEX, включающая знак СЕ, , Группу, Категорию и подгруппу Категории G или D. 
На продукцию также наносится стандартная кодировка, Ex d и т.д., а также температура поверхности и окружающей среды 
(Tamb). Группа также включается в маркировку в соответствии со стандартами на продукцию и ставится перед маркировкой 
ATEX. Маркировка также включает обозначение Категории. Это означает, что вся привычная маркировка проставляется на 
продукции. На изделии, в руководстве по установке и на упаковке ставится знак СЕ, подтверждающий соответствие общим 
требованиям безопасности изделия и электромагнитной совместимости. Маркировка подтверждает соответствие продукции 
требованиям директив ЕС по низковольтному оборудованию и по электромагнитной совместимости в соответствии с 
законодательством Великобритании. Если на изделие нанесен знак СЕ, он больше нигде не проставляется. Объем соответствия 
указан в Руководстве по установке и эксплуатации изделия. Продукция, экспортируемая за пределы Европейского сообщества, 
не требует наличия знака СЕ, однако могут применяться местные положения, касающиеся маркировки. 
 
Температура поверхности и группы газов 
 

Любая взрывоопасная смесь может классифицироваться, для целей обеспечения 
взрывозащиты, по двум основным параметрам, температуре возгорания от горячей 
поверхности и энергии искры. Энергия искры также обуславливает интенсивность 
взрыва. Это свойство является критическим при проектировании соединений 
огнестойких корпусов (Ex d), а также предельного уровня энергии искробезопасных 
цепей (Ex i) и цепей с ограничением энергии. Другими значимыми второстепенными 
свойствами являются относительная плотность и точка возгорания, которые 
используются при определении класса зоны.  

 



  
 
 
Температура поверхности, вызывающая возгорание 

 
Диапазон температуры поверхности измеряется в наиболее критичном месте конструкции при самом высоком питающем 
напряжении в пределах проектных допусков. Допуск обычно составляет +10% от номинального напряжения для осветительных 
систем с учетом любой неисправности или перегрузки, которые могут произойти в ходе эксплуатации. Нормальной перегрузкой 
для электромоторов является момент запуска или глушения, а для светильников, выход из строя лампы. В случае 
использования методов защиты Ex d, Ex m, Ex q, ограниченного газообмена Ex nR и пылезащищенных корпусов, максимальная 
температура измеряется на наружной поверхности. При использовании других методов защиты, измеряется максимальная 
внутренняя температура. Взрывоопасные смеси распределяются по группам, которым присваиваются Температурные классы, 
представленные в Таблице 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При использовании корпусов для защиты от проникновения пыли, температура поверхности ограничена указанным значением в 
оС, и классификация по температуре не применяется.  
 
 

Группы газов 
 

Классификация газовых и паровых смесей представлена в Таблице 6. Вероятное количество химических составов весьма 
велико, поэтому представленный перечень является лишь представительным. Классификация основана на согласованных 
стандартах IEC и CENELEC. Подгруппы оборудования А, В и С применяются только к конструкции и маркировке огнестойкого, 
искробезопасного, не воспламеняющего оборудования и оборудования с ограничением энергии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Защита от возгорания взрывоопасных атмосфер, содержащих воспламеняющуюся пыль 

 

В данном каталоге представлено оборудование, используемое в среде воспламеняющейся пыли. Взрывоопасная пыль, то есть 
пыль, не требующая наличия воздуха для возгорания, не входит в объем защиты от воспламеняющейся пыли. 
Что касается формирования взрывоопасной атмосферы, природа пыли весьма отличается от природы газов или паров. Пыль, в 
отличие от газа, не рассеивается, и продолжает присутствовать, пока ее не уберут ручными способами или при помощи 
вентилирования. Пыль может образовывать слои. Слои пыли могут загореться при более низкой температуре, чем облако пыли. 
Это происходит по причине того, что слой пыли служит изолятором, увеличивая температуру, а также вследствие того, что слои 
некоторых видов пыли тяготеют к спонтанному возгоранию. Воспламенение слоя пыли приводит к горению, которое в свою 
очередь может вызвать взрыв. Слои пыли легко поднимаются, образуя облака. Данные по воспламенению пыли обычно даются 
для слоев и облаков пыли. Пыль в форме облака воспламеняется от горячих поверхностей или искры тяжелее, чем газ. 
Максимально допустимая температура поверхности оборудования при наличии облака пыли меньше, чем фактическая 
температура воспламенения, при которой сожжет произойти воспламенение пыли. Допустимая температура поверхности при 
наличии слоя пыли еще меньше, если толщина слоя превышает 5мм, а при очень большом слое пыли требуется специальный 
лабораторный анализ, выполняемый специалистом или пользователем. 
При установке прожекторов необходимо убедиться, что поверхность стекла располагается под таким углом, что оседание пыли 
становится невозможным. 
При помощи вентилирования, ликвидации пыли, и уборки можно избежать создания 
воспламеняющейся атмосферы, содержащей пыль. Классификация зон на основе 
наличия пыли идентична классификации по наличию газов, а именно, Зона 20, Зона 21 и 
Зона 22, в зависимости от вероятности возникновения опасной атмосферы, содержащей 
пыль. В основном такие зоны намного меньше, чем зоны, классифицируемые по 
наличию газа. Оборудование может быть промаркировано как используемое при 
наличии газов, так и при наличии пыли. В этом случае маркировка не будет означать, 
что одновременно может присутствовать и газ и пыль. Одновременное наличие 
воспламеняющегося газа и пыли требует особого рассмотрения, а вероятность 
возгорания должна быть изучена квалифицированным специалистом. 
 

 

Температурный класс 
 

 

 

Максимальная температура поверхности оС 
 
 

 

Таблица 5 Классификация электрооборудования по макс. температуре поверхности по EN 50014

 

Группа 
 

 

 

Газы 
 
 

Все шахтные газы. Рудничный газ (метан) 
 

Промышленный метан, пропан, газолин и большинство 
промышленных газов 

 

Этилен, коксовый газ и другие промышленные газы 
 

Водород, ацетилен, сернистый углерод 
Таблица 6 Группы газов по отношению к электрооборудованию, EN 50014 и IEC 60079-0  



  
 
 
Защита от возгорания взрывоопасных атмосфер, содержащих воспламеняющуюся пыль (продолжение)  

 
Метод защиты изделия от воспламенения пыли, который описывается в данном каталоге, включает обеспечения корпуса с 
классом защиты IP5X или IP6X. Класс IP6X требуется для Категории 1 и 2 по классификации ATEX и в случае наличия 
проводящей пыли в местах любой Категории. Проникновение проводящей пыли может привести к отказу изоляции. Класс IP5X 
является минимальным требованием для Категории 3. Температура поверхности ограничена указанным значением в оС, а 
классификация по температуре не применяется. В настоящее время наиболее поздним стандартом на корпусы является 
стандарт EN 50281-1-1, который используется компанией Chalmit при изготовлении оборудования, соответствующего 
требованиям ATEX. Стандартом на выбор оборудования является стандарт EN 50281-1-2, а стандартом на классификацию – EN 
50281-3. Необходимо отметить, что методы защиты от пыли для ЕС, после введения в действие ATEX, не являются идентичными 
методам, которые используются во всем мире. Справочные стандарты выбираются 
пользователем, это могут быть стандарты EN, IEC или стандарты США. 
Оборудование компании Chalmit в основном соответствует требованиям стандартов 
серии IEC 61241, используемые для Технологии А. Пользователь должен указать 
стандарт, которому должен соответствовать продукт. Стандарты постоянно 
разрабатываются, поэтому на момент действия данного каталога в стандарты могут 
быть внесены значительные изменения. В каталоге также сделана ссылка на 
продукцию, используемую в зонах Класса II и Класса III по классификации NEC. 
Продукция, защищенная от проникновения пыли в соответствии с требованиями 
NEC, должна отвечать требованиям UL 844. Изготовление и испытания такой 
продукции отличаются от методов, указанных в Европейских нормах, однако 
идентичны альтернативной Технологии В, представленной в стандартах IEC. 
Основными отличиями являются размер прокладок, тепловыми испытаниями под 
слоем пыли и испытанием на проникновение пыли с использованием метода чередования нагрева и охлаждения. 
 

Международные стандарты 
 

 Двумя основными группами стандартов на оборудование, применяемыми в мире, являются стандарты серии IEC/EN и стандарты 
США и стран, в которых используются американские технологии. Практически вся деятельность по разработке стандартов для 
опасных зон и оборудования в настоящее время является ответственностью IEC, поэтому те европейские нормы, которые в 
данный момент еще не являются технически идентичными IEC, скоро станут таковыми под редакцией IEC. Нормы EN серии 
50014 и т.д., будут переименованы в серию IEC 60079. Многие страны, которые имеют свои собственные национальные 
стандарты, либо полностью приняли стандарты IEC, либо взяли из них часть материалов. Технологии, применяемые в США, 
отличаются вследствие того, что они были разработаны в отрыве от остального мира. Инженерная практика, законодательные 
требования и положения США и использование таких  сертификационных обществ как UL, FM и ISA означает, что, несмотря на 

то, что принципы обеспечения безопасности в основном идентичны принципам, 
применяемым во всем мире, детали все же значительно отличаются. Нормами и 
правилами, используемыми в США, является Национальный свод правил по 
безопасности электрооборудования (NEC), а стандартом, эксклюзивно используемым 
до сих пор для светильников, является стандарт ANSI/UL844. Этот стандарт содержит 
обозначение опасных мест, в которых будет использовано оборудование, и методы 
защиты.  Для осветительных систем методы защиты включают обеспечение 
огнестойкости и искробезопасности. Эти методы используются для мест Класса 1 
Подкласс 1 и Класса 1 Подкласс 2, которые в основном эквивалентны Зоне 1 и Зоне 2 
соответственно. Места, в которых присутствует опасность воспламенения пыли или 
волокон, обозначаются как Класс II и III. Основным техническим отличием между 
вышеуказанным стандартом и стандартами IEC/EN является то, что при применении 
технологии защиты «безыскровой» по ANSI/UL844, известной под названием 
«герметичный и оснащенный прокладками», не используется техника обеспечения 
ограниченного газообмена. Это один из факторов, который обуславливает более 

высокие значения температуры поверхности оборудования, указанные в стандарте ANSI/UL844, и необходимость использования 
большего количества температурных подклассов. Другим фактором является указание в стандарте более высокого 
испытательного давления для огнестойкого оборудования. В случае со светильниками с разрядными лампами высокой 
интенсивности, такие факторы обуславливают меньшее по размеру стекло лампы и большую температуру поверхности. Процесс 
изготовления и испытания пылезащищенных корпусов отличается от процесса, указанного в EN, однако в настоящее время он 
был частично внесен в стандарты IEC в качестве альтернативного варианта. В обоих случаях газы и смеси классифицируются по 
температуре поверхности, при которой происходит воспламенение, и объединяются в группы в целях проектирования 
огнестойких соединений и обеспечения искробезопасности. Классы и группы в основном идентичны классам и группам 
стандартов IEC/EN, однако отличаются в деталях. Классификации и методы защиты нельзя смешивать между собой, они должны 
использоваться только как дополняющие друг друга. Сравнительный анализ IEC/EN и NEC в сфере обеспечения газовой защиты 
представлен в Таблицах 7 и 8. Стандарты США в большой степени зависимы от использования кабелепроводов, которые в 
отличие от простых кабельных систем обеспечивают огнестойкость для зон Класса 1 Подкласса 1 и защиту от повреждений и 
проникновения инородных сред для Подкласса 2. NEC также включает концепцию классификации по Зонам при наличии газовой 
опасности в качестве альтернативы классификации по Подклассам. Методы устройства проводки в настоящее время остаются 
неизменными. UL и ISA разработали собственные стандарты, основанные на IEC, которые используются для альтернативных 
Зон. Эти стандарты в скором времени станут единственными документами ANSI. Целью данного процесса является обеспечение 
параллельного действия обеих систем до тех пор, пока более ранняя система не выйдет из употребления. Этот процесс займет 
много лет. Новые американские стандарты, несмотря на то, что они основаны на стандартах IEC, могут значительно от них 
отличаться. Сертификация по стандартам США, основанным на нормах IEC, будет рассматриваться как идентичная 
сертификации по IEC. Продукция может маркироваться и для подклассов и для зон. Если продукция соответствует стандартам 
США, основанным на стандартах IEC, в маркировку включается обозначение AEx. Канадские стандарты являются гибридом 
стандартов США и Европы. На горную промышленность Канады значительно влияет Европа, что привело к повсеместному 
использованию Европейских методов. Посредством объединения системы аккредитации с американской системой (NRTL) 
возникло смешение стандартов, однако более детально этот вопрос в данном каталоге не рассматривается. Канада в настоящее 
время в строительной промышленности использует систему классификации по Зонам. Компания Chalmit является членом группы 
Hubbel Inc и производит продажу продукции родственной компании Killark. Это означает, что компания Chalmit может поставлять 
продукцию, соответствующую стандартам США и Канады. Диапазон весьма широк и охватывает огромное количество 
осветительных систем, отвечающих требованиям применения в опасных зонах по всему миру. 
 



  
 
     
    Максимальная    Классификация по температуре поверхности 
    температура оС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Таблица 7 Сравнение классификаций по температуре поверхности по IEC и NEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема сертификации по Ex, утвержденная IEC 
 

IEC разработала международную сертификационную схему на основе использования стандартов IEC. Данная схема в 
настоящий момент внедряется и используется большой группой участников, включая все основные страны-изготовители. В 
каждой стране-члене ЕС, испытательные лаборатории и сертификационные органы проходят квалификацию и присоединяются 
к схеме. Такие организации будут принимать отчеты друг друга по испытаниям, выполненным по данной схеме, и в 
установленном порядке будут выпускать сертификаты соответствия по стандартам IEC. В сертификатах будет проставляться 
знак IEC. Целью использования данной схемы является приемка одного сертификата, удостоверяющего безопасность 
взрывозащищенного оборудования, независимо от страны происхождения сертификата.  Развитие схемы приведет к тому, что 
стандарты IEC станут едиными во всем мире. 
 

Защита от проникновения инородных сред 
  
Классификации по температуре поверхности и группе газов являются основными факторами при обеспечении безопасности. 
Основным второстепенным фактором является защита от проникновения твердых веществ и жидкостей. В некоторых случаях 
степень защиты от проникновения (IP) является частью стандартных требований при обеспечении взрывозащиты. Если 
оборудование используется в грязных или влажных условиях, высокая степень стойкости к таким факторам увеличивает 
надежность взрывозащиты, так как отказ электрических деталей внутри оборудования часто происходит в результате 
проникновения воды. Что касается продукции компании Chalmit, применимым стандартом при изготовлении является EN 60529 
(IEC 60529). Определение кодировок IP представлено в Таблице 9. Необходимо отметить, что многие светильники Chalmit 
имеют класс защиты IP66 и IP67. Это обусловлено тем, что для некоторых систем испытания по IP66 могут быть более 
жесткими, чем по IP67. В США используется система классификации по стандарту ANSI/NEMA 250, который идентичен 
европейским нормам, однако включает также требование к проведению испытаний на сопротивление коррозии.  

 

 

Газ Группа взрывоопасности 
IEC 60079-0 

Группа взрывоопасности 
Национальный свод правил 

 

Ацетилен 
 

Сероуглерод 
 

Водород 
 

Окись этилена 
 

Сероводород 
 

Этилен 
 

Акрилонитрил 
 

Промышленный метан 
 

Пропан 
 

Этилацетат 

  

Таблица 8 Сравнение типичных газов в группах газов по CENELEC и NEC 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стойкость к механическим повреждениям 
 
Отдельные стандарты по обеспечению защиты также содержат требования к минимальной степени стойкости к механическим 
повреждениям, определяемому испытаниями, в ходе которых прикладывается ударная энергия, измеряемая в Джоулях или 
Ньютонах. Испытания проводятся при температуре ниже нижнего предела и выше верхнего предела допустимой температуры 
окружающей среды. 10 Джоулей равны 1 килограмму, сброшенному с высоты 1 метра. Для испытаний используется 
полусферический стальной образец диаметром 25мм. Оборудование Chalmit проходит испытания со значительным запасом 
прочности. 
В стандартах обычно указывается два уровня стойкости к повреждениям, которые эквивалентны риску больших и малых 
последствий. Выбор зависит от места установки. Если оборудование предназначено для установки в зоне с риском малых 
последствий, к номеру сертификата добавляется суффикс Х, или информация включается в руководство по установке. 
 

Ударная энергия в Джоулях Деталь испытываемого 
оборудования     

 Высокий риск 
механического 
повреждения 

Низкий риск 
механического 
повреждения 

Высокий риск 
механического 
повреждения 

Низкий риск 
механического 
повреждения 

 
Корпус или решетки 
 
 

Светопроводящие детали без 
защитных решеток 
 
 

Светопроводящие детали с 
защитными решетками при 
испытании без решеток 

    

Таблица 10 Требования к ударной энергии для оборудования группы II по EN 50014 и EN 50021 
 
  
Соответствие общим стандартам на продукцию 
 
Светильники проектируются в соответствии с типичными стандартами на изготовление продукции, такими как EN 60598, если 
требования этих стандартов не противоречат требованиям стандартов к обеспечению защиты Ex. Данное правило также 
распространяется на внутренние детали, такие как патроны, клеммы и механизмы управления. Внутренние детали аппарата, 
соответствующего определенному стандарту на продукцию, будут работать в пределах номинальной производительности при 
максимальной номинальной температуре окружающей среды. Все это увеличивает надежность и, в целом, безопасность 
оборудования. 
Соответствие стандартам на продукцию является, в то же время, подтверждением соответствия требованиям Директивы ЕС к 
низковольтному оборудованию. 

 

 

Первая 
цифра 

 

Степень защиты 
(инородные частицы) 

 

Вторая 
цифра 

 

Степень защиты 
(жидкости) 

  

Нет защиты 
 

Защита от проникновения больших 
твердых инородных частиц 

 

Защита от проникновения твердых 
инородных частиц среднего размера 

 
Защита от проникновения небольших 
твердых частиц, диам. более 2.5мм 

 
Защита от проникновения небольших 
твердых частиц, диаметром более 

1мм 
 

Защита от проникновения пыли в 
количестве, достаточном для 

нарушения нормальной работы 
герметичного оборудования 

Полная защита от проникновения 
пыли 

 

  

Нет защиты 
 
 

Защита от капель воды 
 

Защита от капель жидкости, 
падающих вертикально под любым 

углом до 15о  
 

Защита от дождя, падающего 
вертикально под любым углом до 60о 

 

Защита от брызг. Жидкость, 
разбрызгиваемая в любом 
направлении, не оказывает 
негативного воздействия 

 
Защита от воды, подаваемой под 
напором в любом направлении 

 
Защита от мощных струй воды 

 
Защита при временном погружении  

 

Защита при длительном погружении в 
воду. Испытания согласуются между 

поставщиком и заказчиком. 
 

Таблица 9 Определение классов защиты от проникновения инородных сред 



  
 
Рабочая температура 
 
Пределы рабочей температуры, Tamb, рассчитываются на основе функции изделия и на основе стандарта по обеспечению 
защиты Ex. В основном нормальным верхним пределом является температура 40оС, однако, некоторые виды оборудования 
проектируются для других температур, что может быть связано с номинальной температурой поверхности или температурным 
пределом для работы оборудования. Стандартным нижним пределом для оборудования Ex является температура -20оС, если 
иное не указано в сертификате или в руководствах. Стандартным диапазоном температур по 
EN 50014 является 40оС до -20оС, и если оборудование изготовлено с учетом данного 
диапазона, на нем не обязательно проставлять значение Tamb. Если температурный 
диапазон отличается от диапазона, указанного выше, на оборудовании маркируется и нижний 
и верхний предел. Нижний предел Tamb, указанный в сертификате, не всегда фактически  
является нижним пределом температуры, при котором оборудование будет нормально 
функционировать, особенно для светильников, когда лампа может не подходить из-за 
ограничений по температуре. И, наоборот, в некоторых случаях нижний предел температуры 
для использования оборудования Ex ниже, чем температура, при которой лампа загорится 
или при которой оборудование будет функционировать надлежащим образом. Значения 
нижнего предела температуры для ламп и для аккумуляторов можно узнать в компании 
Chalmit. Стандартно, -40оС является нижним пределом для HPS, -30оС для 
металлогалоидных ламп, -25оС для ртутных ламп, -30оС для флуоресцентных ламп в 
зависимости от используемого механизма управления и -10оС для оборудования, 
работающего от аккумуляторов. 
 

 Суффикс «Х», проставляемый на сертификате 
   
К номеру сертификата для некоторых изделий добавляется суффикс «Х». Он означает «специальные условия сертификации». 
Такие условия представлены в сертификате и в руководстве по установке. Эти условия обычно касаются кабельных вводов, 
эксплуатации, ламп, ориентирования при установке, положения и места установки, уровень ударного воздействия или 
технического обслуживания. Пользователь должен обеспечить соответствие таким условиям. 
 
Требования к задержке по времени перед открытием 
 
В случае, когда внутренняя температура выше номинальной температуры, или если в электродеталях аккумулируется энергия, на 
оборудовании проставляется знак, требующий  задержки по времени перед открытием оборудования. Таким образом, после 
отключения питания создается временной промежуток. Это позволяет оборудованию остыть и сбросить аккумулированную 
энергию. Такой принцип применяется практически для всего оборудования с защитой Ex d. Для оборудования Категории 3 время 
до открытия обычно не указывается, так как предполагается, что взрывоопасная атмосфера в ходе выполнения технического 
обслуживания не присутствует. 
 
 

Кабели и кабельные сальники 
 
Прожекторы Ex d и светильники с защитным колпаком из рифленого стекла, 
представленные в данном каталоге, отличаются наличием непрямого ввода посредством 
клеммных коробок с защитой Ex e. Это означает, что клеммная коробка отделена от 
основной части оборудования огнестойкой перегородкой. Кабельные сальники должны 
отвечать требованиям к вводам Ex e с учетом класса IP и ударной нагрузки. Кабели 
должны отвечать требованиям, указанным в правилах и нормах по установке 
электрооборудования. Если ввод кабеля осуществляется через клеммную коробку Ex d или 
напрямую в корпус Ex d, необходимо использовать кабельные сальники Ex d. Метод 
выбора типа кабельных сальников для оборудования Ex d представлен в стандарте EN 
60079-14. 
Если кабельные сальники устанавливаются как часть оборудования, диаметр питающего 
кабеля должен подходить по диаметру поставляемых сальников. В противном случае 
пользователь должен сам заменить сальники. Размер клемм и устройства для 
подключения по кольцевой схеме указан в ведомостях технических характеристик и 
руководствах по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию, прилагаемых к 
изделию. Если требуются опции, их необходимо указывать при заказе. Оборудование 
обычно отгружается с одной или несколькими постоянными заглушками на кабельных 
вводах и одной временной заглушкой, которая предотвращает проникновение влаги в ходе 
транспортировки, хранения и установки. Оборудование Ex nR и Ex N с корпусом с 
ограничением газообмена оснащается средствами обеспечения газонепроницаемости, 
требуемой для поддержания защиты. Пользователь должен сам убедиться, что система 
кабельного ввода находится в удовлетворительном состоянии. 
Что касается температуры кабеля, некоторые изделия требуют использования питающего 
кабеля, рассчитанного на температуру выше 70оС (обычно с ПВХ изоляцией), в частности, 
если изделие будет использоваться при высокой температуре окружающей среды. 
Температурные условия для кабеля указаны на паспортной табличке и в руководстве по  
установке. Номинал для кабеля рассчитывается с учетом максимальной номинальной температуры окружающей среды. Компания 
Chalmit указывает значение подъема температуры в точке ввода кабеля. Пользователь может соотнести это значение с 
фактическими условиями эксплуатации и выбрать соответствующий кабель. По своему усмотрению пользователь может 
откорректировать номинальное значение температуры для кабеля, указанные для данного оборудования, пользуясь этим 
методом, по отношению к температуре конкретного кабеля. Кабельные сальники для светильников Ex nR, представленных в 
данном каталоге и соответствующих требованиям EN 50021 [IEC 60079-15], перечислены в сертификатах, относящихся к 
конкретному светильнику. Это позволяет обеспечить поддержание свойств ограниченного газообмена. Перечень подходящих 
кабельных сальников также представлен в инструкции по установке, поставляемой с изделием, а также может быть заказан в 
компании Chalmit. Если кабели не вводятся напрямую в корпус с ограниченным газообменом, оборудование маркируется знаком 
Ex nA nR, специальные сальники в этом случае не требуются, однако необходимо соблюдать требования к защите от 
проникновения инородных сред и ударной нагрузке. Более детальную информацию можно посмотреть в инструкциях по установке. 
 



  
 
 

Лампы и механизмы управления 
 

Лампы подразделяются на две основные категории, лампы накаливания, в которых свет генерируется нитью накала, и разрядные 
лампы, в которых свет генерируется посредством электрического разряда, происходящего в герметичном сосуде, обычно 
называемом трубкой дугового разряда. Разрядные лампы либо производят свет напрямую в результате разряда в горячем газе, 
как это происходит в натриевых лампах высокого давления и в металлогалоидных лампах, либо путем преобразования 
ультрафиолета в видимый свет с помощью фосфора, который поглощает волны одной длины и излучает волны другой длины. 
Фосфор используется во флуоресцентных и ртутных лампах. В отличие от некоторых специальных «высокочастотных 
газоразрядных» ламп, в которых плазма генерируется наружным магнитным полем, электрическая дуга в разрядных лампах 
формируется между электродами, расположенными внутри сосуда или трубки дугового разряда. Разрядные лампы в свою 
очередь подразделяются на два типа. Лампы низкого давления с вакуумированным стеклянным сосудом, наполненным инертным 
газом при низком давлении и небольшим количеством металла, обычно ртути, и лампы высокого давления, у которых кварцевая 
или керамическая трубка дугового разряда наполнена натрием, ртутью и иногда коктейлем из редких щелочноземельных 
металлов, которые испаряются при высокой температуре. Лампы высокого давления оснащены наружным вакуумированным 
корпусом, уменьшающим потери тепла и защищающим от коррозии, которая может образоваться, если произойдет прорыв 
нагретой трубки дугового разряда. Электрическая дуга нестабильна, поэтому для ее стабилизации требуется механизм 
управления, отсюда и происходит известный термин «балластный резистор». Некоторые разрядные лампы проектируются таким 
образом, чтобы их можно было активизировать при стандартном питающем напряжении сети, но для оптимизации отдачи и 
производительности требуется более высокое напряжение при инициации дуги. В зависимости от требований такой результат 
достигается посредством резонансного контура, который добавляет напряжение при запуске, или посредством использования 
отдельного зажигателя, производящего импульс высокого напряжения. Флуоресцентные лампы оснащены катодами, которые 
предварительно нагреваются, обеспечивая ионизацию, способствующую инициации дуги. 
Светодиоды (LED) генерируют свет напрямую, используя твердотельную технологию. Светодиодные технологии быстро 
развиваются и в настоящее время уже позволили достичь уровня светоотдачи и производительности, при котором светодиоды 
могут использоваться для освещения, а не только для декорирования и индикации. Производительность все еще не столь высока, 
однако срок службы светодиодов весьма продолжителен. У различных типов ламп различные характеристики: мгновенное 
загорание – медленный пуск; мгновенный перезапуск – задержка запуска; хорошая – плохая цветопередача (цветопередача – 

это метод сравнения цветов, как они передаются под данной лампой и как они выглядят при 
дневном свете); большой – средний срок службы; высокая – низкая производительность; 
стоимость; размер; ломкость;  способность работать при низких или высоких температурах; 
стойкость к вибрации; максимальная мощность; и т.д. Некоторые типы ламп настолько сильно 
накаляются или настолько большие, что их использование должно быть ограничено 
определенными типами защиты Ex. Ни одна из ламп не является идеально подходящей для 
всех осветительных систем, но комбинирование флуоресцентных и мощных разрядных ламп 
высокой интенсивности поможет выполнить большинство задач. Пользователь должен выбрать 

комбинацию источника света и защиты, которая больше всего подходит для данной системы. В Таблице 11 представлен обзор 
характеристик ламп и их применения по отношению к защите Ex. Необходимо отметить, что представленная информация является 
приближенной, и что анализ экономических характеристик ламп является одновременно и комплексным и субъективным. 
Особенно это относится к экономической долговечности. Значения светоотдачи ламп представлены в Люменах. Люмен – это 
единица света, которая количественно выражает величину силы света в видимом диапазоне. Большие источники рассеивающего 
света, такие как флуоресцентные лампы и разрядные лампы высокой интенсивности с покрытием, невозможно сфокусировать. 
Способность лампы и светильника освещать рабочую поверхность значительно варьируется в зависимости от типа лампы, 
конструкции отражателя и самого светильника. В целом, менее мощные лампы каждого типа обладают меньшей 
производительностью и более коротким сроком службы, зачастую даже значительно меньшей. Изготовители ламп предоставляют 
огромное количество данных, однако для принятия взвешенного решения необходимо тщательно изучить таблицы, указывающие 
сроки выхода из строя ламп и уменьшение светоотдачи в течение срока службы лампы (снижение люмен). Важным фактором 
также является количество включений/выключений. 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* (1) Срок службы большинства флуоресцентных ламп составляет 15000 часов, однако поставляются некоторые типы 

специальных ламп, срок службы которых составляет 40000 часов. 
* (2) Поставляются натриевые лампы высокого давления, которые состоят из двух трубок дугового разряда, 

расположенных параллельно в одном корпусе. Такие лампы традиционно называются «двухдуговыми» лампами. 
Они дают 15% светоотдачи сразу после короткого перерыва в подаче питания, при котором происходит затухание 
лампы. Такие лампы также служат в течение более долгого периода времени. 

 
Стандартизация ламп 
  
Большинство ламп IEC стандартизируются в настоящее время по форме и размерам цоколя, даже если, как в случае с недавно 
разработанными лампами, они не включены в стандарты.  
Лампы США в основном отличаются от ламп IEC и разработаны для использования с механизмами управления США. 
Некоторые типы флуоресцентных ламп США немного идентичны лампам IEC, однако не могут надежно работать с механизмами 
управления IEC и наоборот. Некоторые натриевые лампы высокого давления США идентичны по эксплуатационным 
характеристикам лампам IEC, однако, некоторые лампы имеют другие характеристики. Размеры цоколей ламп IEC и США часто 
не совпадают. 
Металлогалоидные лампы США обычно имеют эксплуатационные характеристики, отличающиеся от характеристик европейских 
ламп. Большинство таких ламп должны использоваться с механизмами управления США и иногда с механизмами управления 
специальной конструкции. Металлогалоидные лампы необходимо использовать с большой осторожностью, а инструкции по их 
применению необходимо смотреть в руководствах. 
Большинство продукции, представленной в данном каталоге и используемой в соответствии с требованиями IEC, разработано 
для металлогалоидных ламп, совместимых с балластными резисторами, предназначенными для натриевых ламп высокого 
давления (HPS/SON). Лампы будут нормально работать при условии, что они совместимы с сопротивлением балластных 
резисторов как ламп HPS, так и ртутных ламп MBFU. В любом случае необходимо проверить совместимость механизма 
управления. При возникновении сомнений, обратитесь в компанию Chalmit. 
Необходимо также обратить внимание на спецификации к компактным флуоресцентным лампам, особенно на требование к 
наличию пускового включателя в лампе. В большинстве светильников, представленных в каталоге, используются 4-х 
штырьковые компактные флуоресцентные лампы без встроенных пусковых выключателей. Лампы HPS/SON со встроенными 
зажигателями не используются в светильниках Ex n или Ex N. Все светильники компании Chalmit с разрядными лампами 
высокой интенсивности могут использоваться с двухдуговыми лампами HPS/SON. 
При возникновении любых сомнений в отношении использования ламп, обратитесь в компанию Chalmit 
 

 
 
Тип лампы 

Цилиндрич. 
флуоресцен-
тные и 2-х 
элементные 
компактные 

Компактные 
флуорес-
центные 

Натриевые 
высокого 
давления 

Металло-
галоидные Ртутные 

Накаливания. 
GLS и 

галогенная с 
вольфрам. 

нитью 
 

Мощность, Вт 
 
Отдача, Люмен 
 

Физический размер 
 
Температура лампы 
 
Светоотдача на Ватт 
сети 
 

Мгновенный пуск 
 
Снижение отдачи 
 

Цветопередача, Ra 
 

Долговечность, макс 
(час) 
 

Способность к 
фокусировке  
 

Аварийный режим 
работы 
 
Вибростойкость 
 
Основные методы 
защиты Ex 
 

Tamb, оС 
 

Температурный 
класс 

 

18 до 58Вт 
 

До 6000 
 

Длинная 
 

Холодная 
 
 

До 90 
 

Да 
 

Медленное 
 

Хорошая до 90 
 

40000* (1) 
 

Нет 
 

Да 
 

Средняя 
 

Ex nA 
Ex e 

 
-20 до 55 

 
Т6 до Т4 

 

9 до 55Вт 
 

До 4800 
 

Маленькая 
 

Холодная 
 

До 85 
 

Да 
 

Медленное 
 

Хорош., до 90 
 

12000 
 

Ограниченная 
 

Да 
 

Средняя 
 

Ex n 
Ex d 

 
-20 до 55 

 
Т6 до Т4 

 

70 до 1кВт 
 

6000/130000 
 

Мал. до сред. 
 

Горячая 
 
 

До 125 
 

Нет* (2) 
 

Незначит. 
 

Плохая, до 40 
 

30000 
 

Хорошая 
(цилинрич.) 

 
Нет 

 
Хорошая 

 
Ex d 

Ex nR 
 

-50 до 60 
 

Т4 до Т2 

 

70 до 2кВт 
 

5000/200000 
 

Мал. до сред. 
 

Очень горячая 
 
 

До 90 
 

Нет 
 

Быстрое 
 

Хорош., до 90 
 

12000 
 

Хорошая 
(цилинрич.) 

 
Нет 

 
Хорошая 

 
Ex d 

Ex nR 
 

-30 до 55 
 

Т4 до Т2 

 

80 до 400Вт 
 

3400/22000 
 

Средняя 
 

Средняя 
 
 

До 70 
 

Нет 
 

Медленное 
 

Значит. до 65 
 

10000 
 

Ограничен. 
 
 

Нет 
 

Хорошая 
 

Ex d 
Ex nR 

 

-20 до 55 
 

Т4 до Т2 

 

40 до 200Вт 
 

375/3100 
 

Средняя 
 

Средняя до 
очень горячей 

 
До 21 

 
Да 

 

Незначит. 
 

Оч. хор., 95/100 
 

1000 
 

Небольшая 
(цил., лин.) 

 
Да (но 

неэффективно) 
 

Плохая 
 

Ex e, Ex d 
Ex nR 

 

-50 до 60 
 

Т6 до Т2 
Таблица 11 Обзор характеристик ламп и их применения 



 
  
 
Утилизация ламп 
 
Утилизация ламп не регулируется в Великобритании. Несмотря на то, что лампы содержат некоторое количество ртути, они в 
настоящее время не включены ни в одну категорию специальных отходов. Лампы необходимо измельчать в герметичном 
контейнере перед отправкой на дальнейшую утилизацию. При утилизации ламп необходимо соблюдать местные требования. В 
ближайшем будущем будет издана директива ЕС по переработке отходов, которая будет касаться ламп. В преддверии выхода 
директивы в Великобритании используется схема переработки крупных партий ламп, детальную информацию по которой можно 
получить в компании Chalmit. 
 
Механизмы управления и электрические цепи 
 
Лампы накаливания, галогенные лампы накаливания с вольфрамовой нитью и ртутные лампы MBTF (с само-балластирующимся 
разрядом) разработаны для определенных параметров электрической цепи и должны заказываться соответственно им. 
Разрядные лампы подстраиваются под параметры цепи с помощью механизма управления. Механизм управления может 
использоваться при одном значении напряжения, или при различных значениях напряжения, если механизм оснащен отводами 
или имеет «универсальную» или регулируемую конструкцию. Лампы в большинстве случаев стандартизированы, см. раздел, 
посвященный лампам, что исключает вероятность несовпадения лампы и механизма управления.  Для электрической цепи 
указываются допуски по номинальному или расчетному значению напряжения, то есть, лампы будут иметь более короткий срок 
службы и давать больше света, если фактическое напряжение будет выше номинального. Этот эффект уменьшается или 
устраняется при наличии регулятора, то есть при использовании электронного регулятора управления. Электронный регулятор 
обычно используется с флуоресцентными лампами, что обеспечивает дополнительные преимущества для повышения 
производительности и увеличения срока службы лампы. При использовании электронных регуляторов с высоко мощными 

разрядными лампами высокой интенсивности возникает ряд технических и 
эксплуатационных проблем. В частности, такие проблемы связаны с ограничениями по 
температуре для экономичных электронных блоков питания. Следовательно, 
производительные преимущества в этом случае ниже, чем в случае с флуоресцентными 
лампами. По этим причинам использование электронных регуляторов для высоко мощных 
разрядных ламп высокой интенсивности является задачей будущего. Эксплуатация при 
напряжении, превышающем номинальное значение, также сокращает срок службы 
механизма управления и корпуса, особенно если это происходит на постоянной основе при 
максимально допустимой температуре окружающей среды. Стандарты на продукцию в 
настоящее время указывают стандартный максимальный допуск по напряжению +/-6% и 
крайнее значение +/-10% от номинального напряжения. В Великобритании существует 
проблема, вызванная рационализацией электрических цепей до 230В для всех стран-
членов ЕС. Электрические цепи в Великобритании в настоящее время рассчитаны на 230В, 
однако фактически питание остается на уровне 240В. 
Большинство продукции компании Chalmit оснащено 
отводами, которые можно отрегулировать для 

обеспечения соответствия фактическому среднему напряжению питания. Продолжительная 
эксплуатация при напряжении, превышающем номинальное значение для механизма 
управления на более, чем 6%, не рекомендуется. Чтобы избежать этого, необходимо 
заказывать оборудование с учетом фактического значения напряжения в месте установки 
или указывать требование к наличию отводов или к обеспечению регулируемого механизма 
управления. Коэффициент мощности для большинства продукции Chalmit, поставляемой с 
механизмом управления с обмоткой, компенсируется до значений, превышающих 0.85, в 
зависимости от типа лампы, напряжения питания и частоты. Компенсацию коэффициента 
мощности можно не выполнять, если в цепи питания присутствуют большие гармонические 
составляющие, которые могут повредить конденсатор. Продукция с электронными 
механизмами управления имеет примерно одинаковый коэффициент мощности. Более 
подробная информация содержится в инструкциях. Механизмы управления Chalmit, используемые с разрядными лампами 
высокого давления, оснащены термозащитой., предотвращающей вероятные последствия отказов при выходе лампы из строя. 
 
Аварийное освещение 
 

Некоторые светильники, предназначенные для аварийного освещения, представлены в каталоге. При наличии дистанционного 
питания от аккумуляторов, питание ламп накаливания с вольфрамовой нитью или галогенных ламп накаливания с вольфрамовой 
нитью с соответствующими характеристиками может осуществляться от цепи постоянного тока. В светильниках Protecta, Acclaim, 
216 и Sterling, оснащенных электронными балластными резисторами, питание флуоресцентных ламп может осуществляться от 
сети постоянного тока. Большинство светильников оставшихся моделей могут работать от напряжения переменного тока от 
системы бесперебойного питания (UPS), однако характеристики UPS должны быть совместимы с характеристиками светильника. 
Детальную информацию по эксплуатации, если она не представлена в данном каталоге, можно получить в компании Chalmit. 
Светильники Protecta, 261E, Acclaim и Sterling также поставляются со встроенными, автономными никелево-кадмиевыми 
аккумуляторами, что позволяет обеспечить освещение при отказе сети переменного тока. Светоотдача в таком случае будет 
пропорциональная полной светоотдаче светильника в зависимости от размера лампы и продолжительности работы в данном 
режиме. 
 

Применение 
 
В осветительном оборудовании компании Chalmit используется широкий диапазон ламп, каждая из которых подходит для 
определенного применения. Использование разрядных ламп высокой интенсивности для прожекторного освещения и при 
установке на большой высоте обеспечит сокращение количества светильников, и, следовательно, времени, требуемого на 
установку и техническое обслуживание, что, несомненно, приведет к уменьшению затрат. Продукция компании Chalmit также 
включает светильники для точечного или местного освещения, которые при использовании флуоресцентных ламп обеспечивают 
мгновенное освещение хорошего качества от экономичных источников питания. Источники питания разрядных ламп высокой 
интенсивности (HID) позволяют использовать компактную конструкцию светильника, которая надежно обеспечит высокую степень 
защиты от проникновения инородных сред. Многие источники флуоресцентного света и меньшие по размеру источники HID могут 
размещаться в светильниках, оснащенных пластиковыми корпусами, что позволяет использовать их в агрессивных условиях. 
Широкий выбор светильников и ламп означает, что компания Chalmit может поставить оборудование, соответствующее 
требованиям конкретной установки. 

 



  
 
 
ГЛОССАРИЙ 
 

 
Американский национальный институт стандартов 
 

Аббревиатура Директивы 94/9/ЕС на оборудование и 
защитные системы, предназначенные для использования в 
потенциально опасных атмосферах. 
 

Британская служба одобрения электрооборудования, 
устанавливаемого во взрывоопасных атмосферах. 
Правительственная организация, ныне закрытая. 
 

Частная организация, принявшая на себя большинство 
обязанностей бывшей BASEEFA 
 
 
Британский институт стандартов 
 
Управление гражданской авиации 
 
Европейский комитет по стандартизации 
 
Европейский комитет по электротехническим стандартам 
 
Международная комиссия по освещению 
 
Канадская ассоциация по стандартизации 
 
Европейское экономическое сообщество 
 

Орган сертификации электрооборудования 
(Великобритания). Материнская организация BASEEFA, 
ныне закрытой. 
 

Ассоциация исследователей в области электротехники 
(отдел исследований опасных зон вошел в состав ITS) 
 
Европейский Союз 
 
Корпорация производителей (Factory Mutual), США 
 
Международная электротехническая комиссия 
 
Защита от проникновения инородных сред 

 
Американское общество приборостроителей 
 

Испытательный центр Intertek Testing Services (ранее 
часть ERA) 
 

Испытательная лаборатория Нидерландов 
 

Национальная ассоциация производителей 
электрооборудования (США) 
 

Национальная испытательная лаборатория (США) 
 
Сертификационная организация SIRA (Великобритания) 
 
Охрана жизни на море (конвенция) 
 
Температура поверхности (максимальная) 
 
Температура окружающей среды 
 
Лаборатория по технике безопасности 
 
 
 
 
ТИПЫ ЛАМП 
 
 

Разрядная лампа высокой интенсивности 
 
Компактная флуоресцентная лампа 
 
Лампа с парами ртути 
 
Металлогалоидная лампа 
 
Лампа со смешанными парами ртути 
 
Натриевая лампа высокого давления 
 
Галогенная лампа накаливания с вольфрамовой нитью 

 
 
 
 



  
 

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 

 
 


