
ECLIPSE JUNIOR СВЕТИЛЬНИК Ex n

Ex nA nR (взрывобезопасный, c ограниченной
вентиляцией)

)руппа II категория 3 G

Fона 2 по EN 60079-10-1 и EN 60079-10-2 при установке
в соответствии с EN 60079-14

$ертификат типовых испытаний BAS04ATEX0393X

II 3 G Ex nAR II 
+емпературный класс и окружающую температуру см. в
таблице

Окрашенный алюминиевый корпус со стеклянным
колпаком. ;рокладка из силиконового каучука.
!репления из нержавеющей стали

2 кабельных ввода M20

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

&онтаж на потолок

0,066 м²

�строенный балластный резистор с
медными/железными контактами со стартером и
конденсатором !/&

Vоступ через герметичный отсек для ламп

�ертикально с отклонением до 25°

IP66 по EN 60529

220, 230, 240, 254 � 50 )ц – 70 и 80 �т (разрядные
высокой интенсивности)
220, 230, 240 � 50 )ц – 50, 100 и 125 �т (разрядные
высокой интенсивности)
240 � 50 )ц – компактные люминесцентные, не более
250 � 150 �т (накаливания)

Тип защиты

Классификация ATEX

Спецификация

Сертификат

Кодировка

Корпус

Ввод

Оконечная нагрузка

Установка

Подветренная
поверхность

Механизм управления

Замена лампы

Рабочее положение

Защита от
проникновения

Электропитание

Стандартные характеристики

Международная
сертификация

ATEX, )О$+ и CEPEL

!омпактный размер и малый вес

7егкий доступ для подключения проводки и к
механизму управления

!орпус механизма с неограниченной
вентиляцией устраняет необходимость в

специальных вводах и кабелях

!оррозионная устойчивость

Отличное распределение света

�озможна эксплуатация в широком диапазоне
температур окружающей среды от

-45°C до +55°C в зависимости от типа и
мощности лампы

Kмеется опция для зоны 22
(сред с взрывоопасной пылью)

Особенности

!омпактный светильник Eclipse Junior обладает всеми свойствами светильника Eclipse
II, благодаря которым его обслуживание сведено к минимуму. Yго низкопрофильная

конструкция и широкий спектр монтажных опций позволяют обеспечить равномерное
освещение в местах с ограниченным пространством.

�ерсия Junior поставляется с лампами мощностью до 150 �т и пригодна для
эксплуатации при низких температурах (-45°C).
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Eclipse Junior с защитной сеткой

Eclipse Junior с внешним отражателем



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.

!онкретное напряжение (220, 230, 254)

60 )ц

�ерсия для монтажа на стену

�ерсия для монтажа на стойку

/___

/60

/WM

/ST

�ерсия для монтажа на подвеске

(ез конденсаторов

Vля пыльных условий (зона 22)

/PE

/NC

/D

Опции – суффикс к № по каталогу

Fащитная сетка (может использоваться вместе с отражателями) E0850-0048

!уполообразный отражатель SECL0-0001

Отражатель под углом 30° SECL0-0002

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЗОНАХ 2 и 22
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ECJN/050/HS/ГОСТ 50 �т HPS E27 T4 130 от -45 до +50 5,5 кг

ECJN/070/MS/ГОСТ 70 �т HPS/металлогалоидные E27 T4 130 от -45 до +50 6,0 кг

ECJN/080/MV/ГОСТ 80 �т MBFU E27 T3 135 от -20 до +50 6,0 кг

ECJN/125/MV/ГОСТ 125 �т MBFU E27 T3 140 от -20 до +40 6,5 кг

ECJN/113/CF/ГОСТ 1 x 13 �т CFL G24q T4 130 от -20 до +50 5,0 кг

ECJN/118/CF/ГОСТ 1 x 18 �т CFL G24q T4 130 от -20 до +50 5,0 кг

ECJN/126/CF/ГОСТ 1 x 26 �т CFL G24q T4 130 от -20 до +50 5,0 кг

ECJN/150/GL/ГОСТ 150 �т GLS E27 T4 100 от -45 до +55 5,0 кг

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

$тандартный светильник Eclipse Junior в сборе
со стеклянным колпаком

245 (крепежные центровочные отверстия Ø7)

4 равноудаленных
ввода M20 x 1,5p
(неиспользуемые
вводы закрыты)

!рышка

!орпус

!олпак

31
0



СЕМЕЙСТВО ECLIPSE
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JUNIOR

ECLIPSE II

Куполообразный
отражатель

Угловой
отражатель

Закрытый
формованный

отражатель

Призматический 
стеклянный рефрактор

$хема монтажа на стойку со стандартной
резьбой 1¼ на опоре

Eclipse Junior в сборе со стеклянным колпаком
и цельным отражателем

Eclipse Junior в сборе со стеклянным колпаком и
отражателем под углом 30°

!ронштейн для монтажа
на стену

2 отверстия Ø9 2 отверстия Ø9
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ВАРИАНТЫ МОНТАЖА И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОНТАЖА
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОНТАЖА ECLIPSE II

МОНТАЖ НА ПОТОЛОК и ЗАПОДЛИЦО

МОНТАЖ НА СТЕНУ

МОНТАЖ НА СТОЙКУ

МОНТАЖ НА ПОДВЕСКЕ

ПОДХОДИТ ДЛЯ ОПОРЫ ДИАМЕТРОМ 70 мм (трубы со стандартной резьбой 1 1/2” (внутр. диам. не более 44 мм)

4 монтажных отверстия
;одходит для винтов M6


