
ACCLAIM ВСТРАИВАЕМЫЙ
СВЕТИЛЬНИК Ex e

Ex e mb q (повышенная безопасность, герметичность,
порошковая засыпка)

)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

$ертификат типовых испытаний Y$ Baseefa04ATEX0286

II 2 GD Ex e mb q IIC T4 T окр. сред. 45 °C

!орпус и рама из оцинкованной стали, окрашенной белой
полиэфирной краской. ;рокладка из силиконового каучука.
;розрачный поликарбонатный рассеиватель

Kз оцинкованной стали, окрашенной белой полиэфирной
краской 

4 отверстия размером 20 мм, по два с каждой стороны

(ыстроразъемные клеммы питания – 3-жильный кабель
сечением не более 4 мм² со средством подключения петлей
и на сквозной проводке. (4-жильный кабель сечением не
более 4 мм² на аварийной версии) (возможно исполнение с
контактами для оконечной нагрузки сечением 6 мм² –
опция /SC)

6еподвижные боковые кронштейны с откидными рычагами
с возможностью монтажа на наклонной штанге

G13 (двухконтактный)

�ысокочастотный

{ерез переднюю крышку, крепящуюся винтами со
скругленной головкой со шлицем

)оризонтальное

IP65 по EN 60529

220-254 � 50/60 )ц
220-300 � пост. тока (только неаварийные)

�нутренняя Ni-Cd (6 �)

90 минут по EN60598-2-22

50 % одной лампы (18 �т)
25 % одной лампы (36 �т)

Тип защиты

Спецификация

Классификация ATEX

Сертификат

Кодировка

Корпус

Отражатель/блок
механизма управления 

Ввод

Оконечная нагрузка

Установка

Ламповый патрон

Механизм управления

Замена лампы

Рабочее положение

Защита от
проникновения

Электропитание

Батарея

Продолжительность

Мощность в аварийном
режиме

Стандартные характеристики Особенности

�страиваемый люминесцентный светильник Acclaim III предназначен для использования в потолках сплошного или обшивного типа.
Этот светильник соответствует стандарту SOLAS B15 и пригоден для применения в морских жилых модулях для рабочего и аварийного

освещения.

&одель Acclaim III имеет функцию автоматического обесточивания лампы при открывании, обеспечивающую безопасное и легкое
обслуживание. � аварийных версиях реализованы функции контроля, отслеживания и самотестирования батареи, благодаря которым

возможна безопасная и надежная работа в аварийном режиме с резервным питанием от батареи.
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Международная
сертификация

ATEX и CSA 

$оответствие IECEx

Автоматическое обесточивание лампы при
открывании

!онтроль, отслеживание состояния батареи и
автоматическое самотестирование

Устойчивость к колебаниям напряжения

7окальное коммутационное устройство в
стандартном исполнении

Fащита от проникновения по IP65

;итание постоянным током (неаварийная версия)

$тепень пожарной опасности B15 SOLAS – в
светильнике требуется применение

соответствующей изоляции

;ерезапуск после аварийного глушения и
выключения питания

Fащита от эффекта окончания срока службы (EOL)
по IEC 60079-7 (с функциональными

возможностями EOL I и EOL II)



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

ACLE/218/BI/ГОСТ 2 x 18 �т T8 T4 95 от -20 до +45 16 кг

ACLE/236/BI/ГОСТ 2 x 36 �т T8 T4 95 от -20 до +45 23 кг

ACLE/218/BI/EM/ГОСТ 2 x 18 �т T8 T4 95 от -20 до +45 19 кг

ACLE/236/BI/EM/ГОСТ 2 x 36 �т T8 T4 95 от -20 до +45 26 кг

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

/120 !онкретное напряжение (110/130)

/25 !абельные вводы 25 мм

/RI $редство дистанционного аварийного отключения
(внешний выключатель заказывается отдельно)

/3P $редство 3-фазной оконечной нагрузки
(недоступно, если требуется сквозная проводка)

/EL Vополнительное средство оконечной нагрузки питания
(совместимое с 4-контактными коммутируемыми
аварийными цепями)

/LG Антибликовая решетка

/PD ;ризматический рассеиватель

/PC $плошной обшивной потолок

/SC �интовое крепление к клеммной колодке
(провода сечением до 6 мм2)

/NST �ысокочастотный балласт без самотестирования

/HEO �ысокая мощность в аварийном режиме, 45 % одной
лампы (только версия на 36 �т)

/3H /абота от батареи в течение 3 часов*

/IEC ;оставляется с маркировкой сертификации IECEx

Опции – суффикс к № по каталогу

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЗОНАХ 1 и 21
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;розрачный рассеиватель в стандартном исполнении

;ризматический рассеиватель (/PD) 

Антибликовая решетка (/LG) 

/егулировка высоты одним винтом

/егулировка обеспечивает целостность потолка

Примечание. При обращении/оформлении заказа необходимо указать тип потолка

* 18 �т = 30 % одной лампы, 36 �т = 25 % одной лампы



Потолок обшивного типа 
из модулей M30022

�ид встраиваемого светильника спереди

�ид встраиваемого светильника сзади

+иповой вырез:

Vлина ячейки x 800 мм (18 �т)

Vлина ячейки x 1315 мм (36 �т) )лубина передней крышки: 25 мм

)лубина передней крышки: 25 мм

309

18 �т - 750
36 �т - 1365

18 �т - 820
36 �т - 1435

35

275

31

Юбка 25 мм с 3-х сторон

621

260

208

18 �т - 700
36 �т - 1315

18 �т - 720
36 �т - 1335

18 �т - 600
36 �т - 1215

235

;о 2 отверстия размером 20 мм для кабельных вводов с
каждого конца с 3 глухими заглушками и 1 проходной

Ø9,60

Стандартная модель
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Потолок сплошного типа

�ид встраиваемого светильника спереди

�ид встраиваемого светильника сзади

)лубина передней крышки: 10 мм

)лубина передней крышки: 10 мм

+иповой вырез:

300 мм x 740/750 мм (18 �т)

300 мм x 1355/1356 мм (36 �т)

;о 2 отверстия размером 20 мм для кабельных вводов с
каждого конца с 3 глухими заглушками и 1 проходной

откидные рычаги

315

18 �т - 775
36 �т - 1390

18 �т - 700
36 �т - 1315

18 �т - 770
36 �т - 1385

621
260

208
18 �т - 720

36 �т - 1335

18 �т - 600
36 �т - 1215

235

310
Ø9,60

Модель /PC


