
EVOLUTION ПРОЖЕКТОР Ex d e

Ex d e (взрывобезопасный, повышенной безопасности)
;ылезащищенный корпус

)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, группы газов IIA, IIB и IIC 

$ертификат типовых испытаний Y$ BAS98ATEX2373

II 2 GD 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 с квадрантом наведения

0,159 м²/0,173 м² (версия на 120 �)

�строенный балластный резистор с медными/железными
контактами, конденсатор !/& и стартер с отключением по
времени

Vоступ через торцевую крышку на шарнире
отворачиванием одного винта

Универсальное для разрядных ламп высокой
интенсивности, +/-45° в горизонтальной плоскости для
вольфрамовых галогенных ламп

IP66/67 по EN 60529

220, 230, 240, 254 � 50 )ц HPS и металлогалоидные
24-254 � пер./пост. тока линейные вольфрамовые
галогенные
110-254 � одноконцевые вольфрамовые галогенные

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$+, CSA, CEPEL и TIS

$оответствие IECEx

Установка в группах газов
IIA, IIB и IIC

7егкий и быстрый доступ для обслуживания

;ростые, быстрые замена ламп и осмотр
пламегасящих дорожек

&еньше обслуживания благодаря отсутствию
открытых пламегасящих дорожек

Kсключительная фотометрическая
эффективность

Эффективное распределение света во многих
ситуациях применения

$тартер с отключением по времени в
стандартном исполнении

Особенности

&одель Evolution представляет собой высокоэффективный
прожектор, сочетающий защиту класса Ex de с оптимизированным
использованием света, которое достигается благодаря передовой
конструкции отражателя. !онцепция Evolution не предусматривает

наличия открытых пламегасящих дорожек, что делает данный
светильник практически необслуживаемым. Vля получения доступа

к лампе и клеммной колодке достаточно отвернуть всего один
невыпадающий болт.

&одель Evolution пригодна для применения в средах, содержащих
газы группы IIC.

ПОДВЕСНОЙ 
ПОТОЛОЧНЫЙ Ex d e

;одвесная версия имеет удобные точки монтажа и
рассчитана на применение в помещениях с высокими

потолками.
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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.

Опции – суффикс к № по каталогу

;одробную информацию о принадлежностях см. на стр. 40 и 41

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЗОНАХ 1 и 21
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Стд. № по кат.

EVOD/150/MS/ГОСТ

EVOD/250/MS/ГОСТ

EVOD/400/MS/ГОСТ

EVOD/600/HS/ГОСТ*

EVOD/500/TH/ГОСТ

EVOD/500/TL/ГОСТ

Мощность

150 �т

250 �т

400 �т

600 �т

500 �т

500 �т

Класс Т 
(газ)

T4

T3

T4

T3

T3

T3

T3

T3

T °C 
(пыль)

130

175

130

175

175

195

195

195

Вес 

28,0 кг

28,5 кг

28,5 кг

25,0 кг

25,0 кг

25,0 кг

Лампа

HPS и металлогалоидные

HPS и металлогалоидные

HPS и металлогалоидные

HPS 

Одноконцевые в/галогенные

7инейные в/галогенные

Ламповый
патрон

E40

E40

E40

E40

E40

R7s

Темп. окруж.
среды, °C

40

55

40

55

55

35

40

55

*Установлен только стартер. +ребуется отдельная коробка для механизма управления (см. «!оробка Universal» на стр. 54).
Vля подвесной версии EVPD заменяется на EVOD.

/120 110-130 � (тяжелее на 12 кг)
(удлиненная торцевая крышка)

/60 60 )ц

/M25 !абельные вводы M25

/N Узконаправленный отражатель

/M $редненаправленный отражатель

/P ;окрытие из ;+<Э

/LT 6изкотемпературная версия -50 °C
(только группы газов IIA и IIB)

/IEC ;оставляется с маркировкой сертификации IECEx

;римечание. � версии на 120 � применяется более глубокая торцевая крышка (как показано выше)

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

530 (низкотемпературная версия)

2 кабельных ввода M20

2 отверстия Ø17 для монтажа
на подвеске

2 кабельных ввода M20

3 отверстия Ø13


