
EVOLUTION JUNIOR ПРОЖЕКТОР Ex d e

Ex d e (взрывобезопасный, повышенной безопасности)

)руппа II категория 2 G

Fоны 1 и 2 по EN 60079-10-1 при установке в
соответствии с EN 60079-14. 
)руппы газов IIA, IIB и IIC 

$ертификат типовых испытаний Y$ BAS99ATEX2228

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

Алюминиевый сплав LM6 по BS 1490 (AC44100)
�се крепления из нержавеющей стали A4
Окно из закаленного стекла

#ироконаправленный, из анодированного алюминия

2 кабельных ввода M20

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

&онтажная скоба

0,094 м²

�строенный балластный резистор с
медными/железными контактами и конденсатор !/&

Vоступ через торцевую крышку на шарнире
отворачиванием одного винта

Универсальное для разрядных ламп высокой
интенсивности, +/-45° по горизонтальной оси для 
вольфрамовых галогенных ламп

IP66/67 по EN 60529

220, 230, 240, 254 � 50 )ц (разрядные высокой
интенсивности)
 24 � (пер./пост. тока)-250 � (в зависимости от
напряжения)

Тип защиты

Классификация ATEX

Спецификация

Сертификат

Кодировка

Корпус

Отражатель

Ввод

Оконечная нагрузка

Установка

Подветренная
поверхность

Механизм управления

Замена лампы

Рабочее положение

Защита от
проникновения

Электропитание

Стандартные характеристики

Международная
сертификация

ATEX, )О$+, CEPEL и TIS

Установка в группах газов
IIA, IIB и IIC

7егкий и быстрый доступ
для обслуживания

;ростые, быстрые замена ламп и осмотр
пламегасящих дорожек

Kсключительная фотометрическая
эффективность

Kмеется вариант со вторым защитным
стеклом для применения в местах, где

производится дробеструйная обработка

Особенности

&одель Evolution Junior представляет собой легкую, портативную
версию передового прожектора Evolution. � этой модели

реализован такой же доступ отворачиванием одного болта, а
также для нее имеется широкий спектр напольных и треногих

подставок для переносного применения различными способами.
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60 )ц
!абельные вводы M25
;окрытие из ;+<Э
�ерсия, окрашенная в желтый цвет 
(только на 110 �)
6изкотемпературная версия
-50 °C (только IIA и IIB)

/60
/M25
/P
/Y

/LT

�озможность эксплуатации на напольной подставке
(напольная подставка заказывается отдельно)
Устанавливаются кабель и взрывозащищенный ввод
(кабель заказывается отдельно – см. перечень
принадлежностей)
!абель, взрывозащищенный ввод и вилка на 110 �
(кабель заказываются отдельно)
�торое стекло (устанавливается на заводе)

/FS

/CG

/CGP

/GS

Опции – суффикс к № по каталогу

Принадлежности (заказываются отдельно) Код для заказа по каталогу

!ронштейн в сборе для монтажа на опору (диаметр опоры: 48-70 мм) SEVJ4-0003

Антибликовый козырек SEVJ4-0001

Fащитная сетка SEVJ4-0002

6апольная подставка в сборе (заказывается с версией прожектора для установки на напольную подставку) SEVJR-0001

+реногая подставка в сборе SEVJR-0002

+рещоточные рукоятки (с 2 сторон) для регулировки направления SEVJR-0005

!абель (заказывается по количеству метров) E0414-0009

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЗОНЕ 1
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EVJD/070/MS/ГОСТ 70 �т HPS и металлогалоидные E27 T4 40 12 кг

T3 55 12 кг

150W �ольфрамовые галогенные R7s T3 55 10 кг

200 �т �ольфрамовые галогенные R7s T3 40 10 кг

EVJD/300/TL/ГОСТ 250 �т �ольфрамовые галогенные R7s T3 20 10 кг

T2 50 10 кг

300 �т �ольфрамовые галогенные R7s T2 40 10 кг

EVJD/150/TL/24/ГОСТ 150 �т 24 � �ольфрамовые галогенные R7s T3 55 10 кг

№№ вариантов со вторым защитным стеклом

150 �т �ольфрамовые галогенные R7s T3 55 10 кг

EVJD/300/TL/GS/ГОСТ
200 �т �ольфрамовые галогенные R7s T3 25 10 кг

200 �т �ольфрамовые галогенные R7s T2 50 10 кг

250 �т �ольфрамовые галогенные R7s T2 40 10 кг

EVJD/300/TL/24/GS/ГОСТ 150 �т 24 � �ольфрамовые галогенные R7s T3 55 10 кг

Стд. № по кат. Мощность Лампа Ламповый Класс Т Темп. окруж. Вес
патрон среды, °C

Примечание. При обращении/оформлении заказа, пожалуйста, укажите электропитание

3 отверстия Ø12 

2 кабельных ввода M20

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



СЕМЕЙСТВО EVOLUTION
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Ограждения и козырьки для Evolution II и Evolution

Антибликовый козырек для Evolution

Антибликовый козырек, комбинированный с защитной сеткой

Поворотный консольный амортизатор и кронштейн в сборе Только Evolution

Амортизатор в сборе – SEV01-0015 Кронштейн в сборе – SEV04-0009

Evolution II
Fащитная сетка SEV04-0020

Evolution
Антибликовый козырек SEV04-0002
Fащитная сетка SEV04-0003
Антибликовый козырек, 
комбинированный с защитной сеткой SEV04-0008

!репление
торцевой крышки

2 равноудаленных кабельных
ввода M20

!ронштейн
амортизатора

;оворотный рычаг в
сборе (обязательно
по 2 на прожектор)

Kмеются две пары
отверстий Ø14 на
расстоянии 89 мм
друг от друга на
каждом узле для

выполнения монтажа!репежный
кронштейн
поворотной

консоли



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И МОНТАЖА
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Кронштейн в сборе для монтажа на опору № по кат. SEV04-0001

Кронштейн для модификации модели 284 № по кат. SEV01-0001

Принадлежности для монтажа Evolution Junior № по кат. SEVJR-0001/SEVJR-0002

Напольная подставка SEVJR-0001 Тренога SEVJR-0002

6 отверстий Ø13

4 отверстия Ø13

;оз. 1 зажим для опоры

7 отверстий Ø13


