
Ex e mb (повышенная безопасность и герметичность)

)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

$ертификат типовых испытаний Y$ Baseefa04ATEX0245
IEC Ex BAS09.0062

II 2 GD Ex e mb IIC
+емпературный рейтинг и темп. окруж. среды см. в
таблице

Алюминиевый сплав LM6 по BS 1490 (AC44100) с
закаленным стеклом и силиконовой прокладкой

#лифованный алюминий

2 кабельных ввода M20

3-жильный кабель сечением не более 4 мм² с
подключением петлей

&онтаж на поверхности, 4 монтажных отверстия
расположены за пределами заделки

$ветодиоды мощностью 1 �т. �вет: белый

Электронный

Универсальное

IP66/67 по EN 60529

110-254 � пер. (50/60 )ц)/пост. тока

Тип защиты

Классификация ATEX

Спецификация

Сертификат

Кодировка

Корпус

Отражатель

Ввод

Оконечная нагрузка

Установка

Источник света

Механизм управления

Рабочее положение

Защита от
проникновения

Электропитание

Стандартные характеристики

Международная
сертификация

ATEX и )О$+

$оответствие IECEx

Установка по группам газов IIA, IIB и IIC

`орошо видимый, мгновенно зажигаемый свет 

7егко установить и обслуживать

$верхдлительный срок службы, замена ламп
не требуется

Очень низкое энергопотребление

Особенности

� фонаре NexLED применяется новейшая светодиодная технология, обеспечивающая
мгновенную иллюминацию. &одель NexLED не требует замены ламп, что делает ее

практически необслуживаемой и не подверженной влиянию низких температур.
Это сочетание делает NexLED идеальным выбором для применения в экстремальных

условиях окружающей среды.

!роме того, возможна окраска светодиодов в различные цвета.
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NexLED СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ Ex e

NexLED с зелеными светодиодами

NexLED с комплектом указателя выхода



NELE/201/LE/ГОСТ 2 �т $ветодиод T4 100 от -45 до +55 4,0 кг

NELE/801/LE/ГОСТ 8 �т $ветодиод T4 100 от -45 до +55 4,1 кг

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

Стд. № по кат. Мощность Источник Класс T T°C (пыль) Темп. окруж. Вес
света среды, °C

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЗОНАХ 1 и 21
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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.

!омплект указателя выхода (поставляется с стрелками вверх, вниз, налево и направо*) SNEL1-0008

* ;о заказу можно приобрести другие знаки, обращайтесь в службу продажи оборудования (techsupport@chalmit.com)

Янтарные светодиоды

;оставляется с маркировкой сертификации IECEx

/ADE

/IEC

Опции – суффикс к № по каталогу

!расные светодиоды

Fеленые светодиоды

$иние светодиоды

/RDE

/GDE

/BDE

!абельные вводы M20

4 равноудаленных монтажных
отверстия Ø7



NexLED E АВАРИЙНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК Ex e ib mb

Ex e ib mb (повышенной безопасности, искробезопасный,
герметичный)
;ылезащищенный 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

$ертификат типовых испытаний Y$ Baseefa04ATEX0245
IEC Ex BAS09.0062

II 2 GD Ex e ib mb IIC T4

Алюминиевый сплав LM6 по BS 1490 (AC44100) с
закаленным стеклом и силиконовой прокладкой

#лифованный алюминий

2 кабельных ввода M20

4-жильный кабель сечением не более 4 мм² с
подключением петлей

&онтаж на поверхности, 4 монтажных отверстия
расположены за пределами заделки

$ветодиоды мощностью 1 �т. �вет: белый

Электронный

Универсальное

IP66/67 по EN 60529

Ni-Cd (6 �)

�ерсия на 8 �т – 90 минут
�ерсия на 2 �т – 3 часа

110-254 � пер./пост. тока

Тип защиты

Классификация ATEX

Спецификация

Сертификат

Кодировка

Корпус

Отражатель

Ввод

Оконечная нагрузка

Установка

Источник света

Механизм управления

Рабочее положение

Защита от
проникновения

Батарея

Продолжительность
работы в аварийном

режиме

Электропитание

Стандартные характеристики

Международная
сертификация

ATEX и )О$+

$оответствие IECEx

Установка по группам газов IIA, IIB и IIC

`орошо видимый, мгновенно зажигаемый свет 

7егко установить и обслуживать

$верхдлительный срок службы, замена ламп
не требуется

Очень низкое энергопотребление

100% мощность в аварийном режиме
(до 3 часов)

6икель-кадмиевые аккумуляторные батареи с
индикацией заряда

$овместимость с системами K(;

Особенности

Аварийный светильник NexLED оснащен резервными аккумуляторными батареями,
обеспечивающими его непрерывную работу в случае отключения электроэнергии.

�ерсия с резервными батареями обладает всеми преимуществами стандартной модели
NexLED, а также выпускается в специальном холодоустойчивом варианте для работы

при температурах до -45 °C.

!роме того, возможна окраска светодиодов в различные цвета.
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NexLED с зелеными светодиодами

NexLED с комплектом указателя выхода



NELE/201/LE/EM/ГОСТ 2 �т $ветодиод T4 100 от -20 до +55 4,0 кг

NELE/801/LE/EM/ГОСТ 8 �т $ветодиод T4 100 от -20 до +55 4,1 кг

Стд. № по кат. Мощность Источник Класс T T°C (пыль) Темп. окруж. Вес
света среды, °C

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЗОНАХ 1 и 21
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Янтарные светодиоды

6изкая температура от -45°C до +55°C

;оставляется с маркировкой сертификации IECEx

/ADE

/LT

/IEC

Опции – суффикс к № по каталогу

!расные светодиоды

Fеленые светодиоды

$иние светодиоды

/RDE

/GDE

/BDE

!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

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

!омплект указателя выхода (поставляется с стрелками вверх, вниз, налево и направо*) SNEL1-0008

* ;о заказу можно приобрести другие знаки, обращайтесь в службу продажи оборудования (techsupport@chalmit.com)

!абельные вводы M20

4 равноудаленных монтажных
отверстия Ø7


