
261 СВЕТИЛЬНИК Ex d e

Ex d e (взрывобезопасный, повышенной безопасности)

)руппа II категория 2 G

Fоны 1 и 2 по EN 60079-10-1 при установке в
соответствии с EN 60079-14, группы газов IIA и IIB

$ертификат типовых испытаний Y$ BAS01ATEX2309

II 2 G Ex d e IIB
+емпературный рейтинг и темп. окруж. среды см. в
таблице

Алюминиевый сплав LM6 по BS 1490 (AC44100)
�се крепления из нержавеющей стали A4
!уполообразный колпак из закаленного стекла

Анодированный алюминий

2 кабельных ввода M20

3-жильный кабель сечением не более 6 мм² с
подключением петлей

&онтажная скоба

0,197 м²

�строенный балластный резистор с
медными/железными контактами и конденсатор !/&

Vоступ через переднее остекление

Универсальное

IP66/67 по EN 60529

220, 230, 240, 254 � 50 )ц (разрядные высокой
интенсивности)
110-240 � пер./пост. тока (накаливания)

Тип защиты

Классификация ATEX

Спецификация

Сертификат

Кодировка

Корпус

Отражатель

Ввод

Оконечная нагрузка

Установка

Подветренная
поверхность

Механизм управления

Замена лампы

Рабочее положение

Защита от
проникновения

Электропитание

Стандартные характеристики

Международная
сертификация

ATEX и )О$+

$оответствие IECEx

Установка по группам газов IIA и IIB

!леммная коробка Ex e

!репления из нержавеющей стали

Анкерная цепь на остеклении в сборе

;рименение в условиях низких температур 
до -40 °C

Особенности

&одель 261 – это эффективный светильник для ламп высокой мощности,
предназначенный для общего освещения и освещения помещений с высокими потолками.

$ветильник имеет монтируемую сбоку клеммную коробку повышенной безопасности,
которая устраняет необходимость в применении взрывобезопасных вводов.

&одель 261 пригодна для эксплуатации при низких температурах (-40 °C) с натриевыми
лампами высокого давления.
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261 с защитной сеткой

261 с внешним отражателем



;окрытие из ;+<Э

!абельные вводы M25

/P

/M25

60 )ц

$тартер с отключением по времени

/60

/TI

Опции – суффикс к № по каталогу

!онструкция и технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления, проверьте последние технические данные на веб-сайте Chalmit.

Принадлежности (заказываются отдельно) Код для заказа по каталогу

!ронштейн в сборе для монтажа на опору (диаметр опоры: 42-64 мм) S2610-0001

Fащитная сетка S2610-0003

�нешний отражатель S2610-0007

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЗОНЕ 1
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261D/150/HS/ГОСТ 150 �т HPS T4 от -40 до +50 31 кг

261D/250/HS/ГОСТ 250 �т HPS T4 от -40 до +50 32 кг

261D/400/HS/ГОСТ 400 �т HPS T4 от -40 до +50 33 кг

261D/125/MV/ГОСТ 125 �т /тутные T4 от -20 до +50 31 кг

261D/250/MV/ГОСТ 250 �т /тутные T4 от -20 до +50 32 кг 

261D/400/MV/ГОСТ 400 �т /тутные T4 от -20 до +50 33 кг

261D/250/MH/ГОСТ 250 �т &еталлогалоидные T4 от -40 до +50 32 кг

261D/400/MH/ГОСТ 400 �т &еталлогалоидные T4 от -40 до +50 33 кг

261D/500/GL/ГОСТ Vо 500 �т GLS
T4 от -40 до +45 29 кг

T3 от -40 до +50 29 кг

261D/125/MV/F/ГОСТ* 125 �т /тутные T4 от -40 до +70 31 кг

Стд. № по кат. Мощность Лампа Класс T Темп. окруж. среды, °C Вес

*F – версия для монтажа заподлицо/на подвеске.

;римечание. !огда на версию для монтажа заподлицо/на подвеске устанавливается внешний отражатель, действуют указанные выше
температурный класс (T) и температура окружающей среды.

;ри установке на версию для монтажа на скобе класс T меняется на T3, а температура окружающей среды остается прежней.

Примечание. При обращении/оформлении заказа, пожалуйста, укажите электропитание

!орпус

!рышка

Fащитная
сетка

Отверстия в монтажной скобе

�нешний отражатель

!абельный ввод

Vва ввода M20 в
клеммной коробке с
сертифицированными
заглушками в
стандартном исполнении

;лафон

Отражатель полн. 
наружн. диам. 500


