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;осле этого следует подвести на место основной
корпус и закрепить его с помощью отвертки или

гаечного ключа. +еперь клеммная коробка
герметична.

;осле того, как основание будет надежно закреплено,
следует подвесить основной корпус за крюк на

основании. Он останется висеть, освободив руки для
выполнения подключений к клеммной колодке.

$начала следует прикрепить выбранное основание
для монтажа к стене, потолку, линейной опоре или

навесу. +еперь кабели питания можно легко завести в
основание с помощью кабельных вводов,
обеспечивающих необходимую защиту от

проникновения.
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Светильник Ex n для зоны 2
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6аконец, необходимо приложить стеклянный плафон
с уникальной резьбой и вращать его до тех пор, пока

не будет достигнута герметичность соединения.

+еперь необходимо аккуратно ввернуть
соответствующую лампу в корпус.

$ветильник Eclipse II обладает уникальными свойствами,
обеспечивающими быстроту и простоту его установки и

обслуживания. Отсек для лампы выполнен с применением
концепции ограниченной вентиляции Ex nR для защиты от

взрыва, а доступ к лампе осуществляется через
крепящееся винтами защитное стекло, вместе с тем зона

механизма управления отделена от отсека для лампы
перегородкой и является безыскровой по Ex nA, благодаря

чему не требуется никаких специальных кабельных
вводов. 

� светильнике применяется откидная система с
цилиндрической гайкой. Она позволяет сначала легко

установить основание для монтажа и проложить силовую
проводку без необходимости поддерживать корпус и
лампу во время установки. Эта простая конструкция

экономит время и сокращает трудозатраты при
проведении работ по установке и обслуживанию.

Откидную систему с цилиндрической гайкой можно
затянуть обычной отверткой или обычным гаечным

ключом без специальных инструментов.

� основном корпусе Eclipse II также имеется встроенная
точка наружного крепления, позволяющая закрепить

светильник с помощью вспомогательного
предохранительного троса.



ECLIPSE II СВЕТИЛЬНИК Ex n

Ex nA nR (безыскровый, с ограниченной вентиляцией)

)руппа II категория 3 G

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

$ертификат типовых испытаний Baseefa04ATEX0393X

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

Окрашенный алюминиевый корпус со стеклянным
колпаком. ;рокладка из силиконового каучука. Yдиное
крепление в виде цилиндрической гайки из
нержавеющей стали.

Vо 4 кабельных вводов M20

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

&онтаж на потолок

0,107 м² (стекло до 150 �т)
0,134 м² (стекло >150 �т)
0,210 м² (закрытый отражатель)

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

Vоступ через отсек для ламп с ограниченной
вентиляцией

�ертикально с отклонением до 25°

IP66 по EN 60529

220, 230, 240 � 50 )ц (50, 80, 100 и 125 �т)
220, 230, 240, 254 � 50 )ц (70, 150, 250 и 400 �т)

Тип защиты

Классификация ATEX

Спецификация

Сертификат

Кодировка

Корпус

Ввод

Оконечная нагрузка

Тип лампы

Подветренная
поверхность

Механизм управления

Замена лампы

Рабочее положение

Защита от
проникновения

Электропитание

Стандартные характеристики

Международная
сертификация

ATEX и )О$+

$оответствие IECEx

7егкий доступ для подключения проводки и к
механизму управления

!орпус механизма с неограниченной
вентиляцией устраняет необходимость в

специальных вводах и кабелях

!оррозионная устойчивость

Освещение для помещений c высокими,
средними и низкими потолками 

Отличное распределение света

�озможна эксплуатация в широком диапазоне
температуры 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
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!онструкция светильника Eclipse II обеспечивает быстроту и простоту его установки. Отсек
для лампы и отсек для механизма управления отделены друг от друга, благодаря чему

светильник легок в обслуживании и не требует специальных кабельных вводов. 

� светильнике также применена система с поворотной цилиндрической гайкой. Она
позволяет осуществить предварительную установку основания для монтажа и прокладку
проводки без необходимости поддерживать корпус и лампу. Эта уникальная конструкция

экономит время и сокращает трудозатраты. Eclipse II со стеклянным рефрактором

Eclipse II 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.

60 )ц

!абельные вводы M25

�ерсия для монтажа на стену*

�ерсия для монтажа на стойку*

�ерсия для монтажа на подвеске*

/60

/M25

/WM

/ST

/PE

Fакрытый формованный отражатель

;ризматический стеклянный рефрактор (до 150 �т)

;оставляется с маркировкой сертификации IECEx

$тартер с отключением по времени

Vля пыльных условий (зона 22)

/ER

/R

/IEC

/TI

/D

Опции – суффикс к № по каталогу

Fащитная сетка для стеклянного колпака, рассчитанного на низкую мощность (до 150 �т) E0850-0042

Fащитная сетка для стеклянного колпака, рассчитанного на высокую мощность (250/400 �т) E0850-0044

Fащитная сетка для закрытого отражателя E0850-0043

!уполообразный отражатель HEC20-0001

Отражатель под углом 30° HEC20-0002

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЗОНАХ 2 и 22
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EC2N/050/HS/ГОСТ 50 �т HPS E27 T4 110 от -45 до +55 7,5 кг

EC2N/070/MS/ГОСТ 70 �т HPS/металлогалоидные E27 T4 110 от -45 до +55 8,0 кг

EC2N/100/HS/ГОСТ 100 �т HPS E40 T4 110 от -45 до +55 9,0 кг

EC2N/150/MS/ГОСТ 150 �т HPS/металлогалоидные E40 T4 110 от -45 до +55 11,0 кг

EC2N/250/MS/ГОСТ 250 �т HPS/металлогалоидные E40 T4 130 от -45 до +50 15,0 кг

EC2N/400/MS/ГОСТ 400 �т HPS/металлогалоидные E40 T3 160 от -45 до +45 15,5 кг

EC2N/080/MV/ГОСТ 80 �т /тутные E27 T3 135 от -20 до +45 7,5 кг

EC2N/125/MV/ГОСТ 125 �т /тутные E27 T3 135 от -20 до +45 8,0 кг

EC2N/250/MV/ГОСТ 250 �т /тутные E40 T3 135 от -20 до +40 15,0 кг

EC2N/400/MV/ГОСТ 400 �т /тутные E40 T3 180 от -20 до +35 15,5 кг

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

327

45
7

Ø460

* ;одробности см. на стр. 66 и 67

8 мм


