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Преимущества асимметричной конструкции

Асимметричная конструкция отражателя позволяет наводить прожектор на угол от 0° до 20°, тогда как у типовых симметричных
прожекторов угол наведения составляет 45°. Эта особенность дает следующие преимущества: 

• Повышенная фотометрическая эффективность – более высокие уровни освещения благодаря более
эффективному использованию света

• Повышенная энергетическая эффективность – для организации освещения необходимого уровня требуется
меньшее количество прожекторов = снижение энергопотребления

• Меньше бликов и светового загрязнения – ниже угол отсечки

• Свет там, где он нужен

• Более однородный свет

(лагодаря асимметричному отражателю луч света не только отбрасывается вперед на большое расстояние, но и эффективно
освещает пространство непосредственно под опорой или другой точкой монтажа. 

+акой эффективный световой профиль дает меньшее количество бликов и светового загрязнения, что делает его идеальным для
применения во взрывоопасных зонах, включая:

• зоны, чувствительные к воздействию на 
окружающую среду;

• энергоэффективные схемы освещения;

• резервуарные парки;

• освещение для обеспечения безопасности 
и освещение периметра;

• освещение общего назначения.

Асимметричный отражатель Симметричный отражатель

Угол отсечки
света

Угол наведения <10°

Угол отсечки
света

Угол наведения = 45°

ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ
СОВЕРШЕНСТВО



Основные
характеристики
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Семейство Evolution

$ветильники Chalmit проектируются с расчетом на то, чтобы их можно было легко устанавливать и обслуживать:

• снижение длительности технического обслуживания; 

• значительное сокращение общих расходов на обслуживание на месте эксплуатации.

�оплощением этой философии проектирования является семейство Evolution. (лагодаря схеме открывания при помощи одного

болта модель Evolution обеспечивает легкий доступ к лампе и к механизму управления. ;ламегасящие дорожки не требуют ни

осмотра, ни обслуживания, поскольку не являются открытыми. 6аоборот, уникальная конструкция обеспечивает их расположение

в защищенной по IP67 области механизма управления. � этом отношении модель Evolution можно классифицировать практически

как необслуживаемую.

Простая установка и малый объем обслуживания

Простая замена лампы выполняется менее чем за три минуты

Нет открытых пламегасящих дорожек = 
нет необходимости в их периодическом обслуживании

Vоступ к механизму управления и замена лампы посредством
единственного невыпадающего болта с отверстием в головке под

торцевой ключ

;олный доступ обеспечивается открыванием крышки механизма
управления. !леммная колодка силового питания и отводы хорошо

видны и легко доступны

Vержатель лампы легко извлекается: для этого следует отсоединить
кабели питания лампы и повернуть держать, выведя его из

зацепления с направляющими выступами.

Fатем держатель лампы можно извлечь, после чего появляется
возможность удалить и/или осмотреть пламегасящую дорожку.

;осле этого держатель лампы можно вставить обратно в корпус,
направить в нужное положение по выступам и подсоединить кабели.
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EVOLUTION II АСИММЕТРИЧНЫЙ
ПРОЖЕКТОР Ex d e

Ex d e (взрывобезопасный, повышенной безопасности),
пылезащищенный корпус

)руппа II категория 2 GD

Fоны 1 и 21 по EN 60079-10-1 и EN 60079-10-2 при установке
в соответствии с EN 60079-14, группы газов 
IIA и IIB

$ертификат типовых испытаний Y$ Baseefa04ATEX0155

II 2 GD 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
Окно из закаленного стекла

Асимметричный, из анодированного алюминия

2 кабельных ввода M20

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

&онтажная скоба с квадрантом наведения

0,112 м²

�строенный балластный резистор с медными/железными
контактами, конденсатор !/& и стартер с отключением по
времени

Vоступ через торцевую крышку на шарнире отворачиванием
одного винта

Универсальное для разрядных ламп высокой интенсивности,
+/-45° в горизонтальной плоскости для вольфрамовых
галогенных ламп

IP66/67 по EN 60529

220, 230, 240, 254 � 50 )ц HPS и металлогалоидные
24-254 � линейные вольфрамовые галогенные,
110-254 � одноконцевые вольфрамовые галогенные

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

Установка в группах газов
IIA и IIB

7егкий и быстрый доступ для обслуживания

;ростые, быстрые замена ламп и осмотр
пламегасящих дорожек

&еньше обслуживания благодаря отсутствию
открытых пламегасящих дорожек

Kсключительная фотометрическая эффективность
с пониженным бликованием

$тартер с отключением по времени в
стандартном исполнении

Особенности

&одель Evolution II представляет собой передовой в
фотометрическом отношении прожектор, сочетающий защиту класса

Ex de с оптимизированным использованием света, которое
достигается благодаря его ассиметричной конструкции. !онцепция

Evolution не предусматривает наличия открытых пламегасящих
дорожек, что делает данный светильник практически

необслуживаемым. Vля получения доступа к лампе и клеммной
колодке достаточно отвернуть всего один невыпадающий болт
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Опциональное покрытие из ;+<Э

Международная
сертификация

ATEX, GB (!итай) и )О$+

$оответствие IECEx

/екомендуемый максимальный угол наведения: 
20° от горизонтальной плоскости



Принадлежности (заказываются отдельно) Код для заказа по каталогу

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

110-130 � (тяжелее на 10 кг)

60 )ц

208 � 60 )ц

!абельные вводы M25

/120

/60

/208-60

/M25

;окрытие из ;+<Э

&онтаж на подвеске

Опционально узконаправленный отражатель

;оставляется с маркировкой сертификации IECEx

/P

/PE

/N

/IEC

Опции – суффикс к № по каталогу

;одробную информацию о принадлежностях см. на стр. 40 и 41

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЗОНАХ 1 и 21
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*Установлен только стартер. +ребуется отдельная коробка для механизма управления (см. «!оробка Universal» на стр. 54).

Стд. № по кат.

EV2D/150/MS/ГОСТ

EV2D/250/MS/ГОСТ

EV2D/400/MS/ГОСТ

EV2D/600/HS/ГОСТ*

EV2D/500/TH/ГОСТ

EV2D/500/TL/ГОСТ

Мощность

150 �т

250 �т

400 �т

600 �т

500 �т

500 �т

Класс Т 
(газ)

T4

T3

T4

T3

T3

T3

T3

T3

T °C 
(пыль)

130

175

130

175

175

195

195

195

Вес 

28,0 кг

28,5 кг

28,5 кг

25,0 кг

25,0 кг

25,0 кг

Лампа

HPS и металлогалоидные

HPS и металлогалоидные

HPS и металлогалоидные

HPS 

Одноконцевые в/галогенные

7инейные в/галогенные

Ламповый
патрон

E40

E40

E40

E40

E40

R7s

Темп. окруж.
среды, °C

от -20 до +40

от -20 до +55

от -20 до +40

от -20 до +55

от -20 до +55

от -20 до +35

от -20 до +40

от -20 до +55

Примечание. В версии на 120 В применяется более глубокая торцевая крышка (как показано выше)

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

560 (только версия под низкое напряжение на 120 �)

3 равноудаленные отверстия
Ø13 для крепежных болтов M12

&онтаж- ная
скоба 

!репление
торцевой крышки

+очка внешнего
заземления

2 равноудаленных кабельных
ввода M20


