
CURIE ELITE ВСТРАИВАЕМЫЙ
СВЕТИЛЬНИК Ex e

;ылезащищенный корпус 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

$ертификат типовых испытаний Y$ 
Baseefa02ATEX0117X

II 2 GD Ex e mb q IIC T4 T окр. сред. 40 °C

!орпус из оцинкованной стали, окрашенной белой полиэфирной
краской, и алюминиевая рама. ;рокладка из каучука на основе
сополимера этилена, пропилена и диенового мономера.
;ризматический поликарбонатный рассеиватель

Kз оцинкованной стали, окрашенной белой полиэфирной
краской, 

4 отверстия диаметром 20 мм для кабельных вводов,
монтируемых сверху, два с одного конца и два с другого

3-жильный кабель сечением не более 4 мм² с подключением
петлей и на сквозной проводке номиналом не более 16 А 
(4-жильный кабель сечением не более 4 мм² на аварийной
версии) (возможно исполнение с контактами для оконечной
нагрузки сечением 6 мм² – опция /SC)

(оковые кронштейны с регулируемыми рычагами (для
сплошных потолков)
�ращающиеся кулачки (для потолков с открытыми балками 
T-образного сечения и подвесных потолков с балками 
T-образного сечения)
+акже предусмотрен монтаж на наклонной штанге

G13 (двухконтактный)

�ысокочастотный

Vоступ через переднюю крышку, крепящуюся винтами

)оризонтальное

IP65 по EN 60598-1:2000

220-254 � 50/60 )ц и 220-300 � пост. тока
(только неаварийная версия)

�нутренняя Ni-Cd (6 �)

90 минут по EN60598-2-22

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

Тип защиты

Классификация ATEX

Спецификация

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
работы от батареи

Мощность в аварийном
режиме

Стандартные характеристики Особенности

24

Международная
сертификация

ATEX и CSA 

$оответствие IECEx

$тепень пожарной опасности B15 SOLAS – в
светильнике требуется применение

соответствующей изоляции

Отслеживание состояния батареи и автоматическое
самотестирование

;ростой и легкий доступ через переднюю крышку
для замены лампы и обслуживания

;одвесной лоток механизма управления упрощает
обслуживание

Автоматическое обесточивание лампы при
открывании

Электронный механизм управления обеспечивает
работу от тока с частотой 50/60 )ц, высокую степень

компенсации реактивной мощности и регулировку
мощности ламы

;итание постоянным током (неаварийная версия)

7окальное коммутационное устройство в
стандартном исполнении

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

возможностями EOL I и EOL II)

�страиваемый люминесцентный светильник Curie Elite предназначен для использования в потолках сплошного и модульного типов.
Этот светильник соответствует стандарту SOLAS B15 и пригоден для применения в морских жилых модулях для рабочего и аварийного

освещения.

&одель Curie Elite имеет функцию автоматического обесточивания лампы при открытии, обеспечивающую безопасное и легкое
обслуживание. У аварийных версий реализованы функции контроля, отслеживания и самотестирования батареи, благодаря которым

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



ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЗОНАХ 1 и 21

25

CUEE/218/BI/ГОСТ* 2 x 18 �т T8 T4 70 от -20 до +40 12,5 кг

CUEE/418/BI/ГОСТ 4 x 18 �т T8 T4 70 от -20 до +40 16,0 кг

CUEE/236/BI/ГОСТ* 2 x 36 �т T8 T4 70 от -20 до +40 16,0 кг

CUEE/436/BI/ГОСТ 4 x 36 �т T8 T4 70 от -20 до +40 20,0 кг

CUEE/218/BI/EM/ГОСТ* 2 x 18 �т T8 T4 70 от -20 до +40 14,5 кг

CUEE/418/BI/EM/ГОСТ 4 x 18 �т T8 T4 70 от -20 до +40 18,0 кг

CUEE/236/BI/EM/ГОСТ* 2 x 36 �т T8 T4 70 от -20 до +40 22,0 кг

CUEE/436/BI/EM/ГОСТ 4 x 36 �т T8 T4 70 от -20 до +40 22,0 кг

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

Опции – суффикс к № по каталогу

&одульный – для потолка с открытыми балками
+-образного сечения

&одульный – для подвесного потолка с балками
+-образного сечения

!онкретное напряжение (110/120)

!абельные вводы 25 мм

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

Vополнительное средство оконечной нагрузки
питания (в соответствии с аварийным контуром)

/MET

/MST

/120

/25

/SC

/EL

Антибликовая решетка

�ысокочастотный балласт без самотестирования
(рекомендуется для спальных помещений)

Аварийный режим на 2 лампы

�ысокая мощность в аварийном режиме в течение 
90 минут (только 36 �т)

/абота от батареи в течение 3 часов*

/LG

/NST

/2L

/HEO

/3H

* Kмеются только в корпусах 600 x 600 мм и 600 x 1200 мм.

$тандартный светильник Curie Elite поставляется с 3-миллиметровой чистой наружной панелью и призматическим рассеивателем.

/LG – антибликовая решетка

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

Примечание. Для потолков модульного типа необходимы опции, обозначаемые суффиксом 
/MET или /MST. При обращении/оформлении заказа необходимо указать тип потолка

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



ВАРИАНТЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ТИПОВ ПОТОЛКОВ
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E

D

;отолок с открытыми балками +-образного сечения с заглубляемым светильником, типовая система монтажа мозаикой на сетке 600 x 600 мм (/MET)

;одвесной потолок с балками +-образного сечения с заглубляемым светильником, типовая система монтажа мозаикой на сетке 600 x 600 мм (/MST)

$плошной потолок с заглубляемым светильником

�ид спереди �ид сзади

�ид спереди �ид сзади

Fацепление монтажных кронштейнов снизу Fацепление монтажных кронштейнов сверху

CAM

!улачок

!улачок

/егулируемые
боковые рычаги



РАЗМЕРЫ
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/азмеры для потолка с открытыми балками +-образного сечения (/MET)

/азмеры для подвесного потолка с балками +-образного сечения (/MST)

/азмеры для сплошного потолка

/азмеры указаны в миллиметрах

/азмеры указаны в миллиметрах

/азмеры указаны в миллиметрах

� 3 отверстия 21 мм для кабельных
вводов установлены 2 глухие

заглушки Ex и 1 проходная заглушка.

120,5

/егулируемые кулачки для монтажа на сетке из балок T-
образного сечения.

44

104

4 отверстияØ7,8 для монтажа под наклоном,
поставляются заглушенными

572

500

116

48,5

35

6

18 �т - 624 x 624
36 �т - 1224 x 624

18 �т - 564
36 �т - 1254

18 �т - 500
36 �т - 1100

547

500

164,5
120,5

104

599

� 3 отверстия 21 мм для кабельных
вводов установлены 2 глухие

заглушки Ex и 1 проходная
заглушка.

4 отверстия Ø7,8

4 вращающихся монтажных кулачка для монтажа на сетке
балок T-образного сечения

� 3 отверстия 21 мм для кабельных
вводов установлены 2 глухие заглушки

Ex и 1 проходная заглушка.

530

500

4 отверстия Ø7,8

72

572

644

60 6О&109,5

34,5

Общая высота (с крышкой): 144 мм 
Общая высота (без крышки): 138,5 мм 

18 �т - 651
36 �т - 1261

18 �т - 500
36 �т - 1100

18 �т - 547
36 �т - 1157

18 �т - 599
36 �т - 1199

18 �т - 702
36 �т - 1311

18 �т - 650
36 �т - 1250

18 �т - 470
36 �т - 1080

18 �т - 774
36 �т - 1374

Кронштейн для потолка 
с открытыми балками

/азрез X

Боковой рычаг

/азрез X

Кронштейн для 
подвесного потолка

/азрез X


