
MICRONEX и 
MAXINEX

Прожекторы Ex n

Ex nR (c ограниченной вентиляцией)

)руппа II категория 3 G

Fоны 2 и 22 по EN 60079-10-1 и EN 60079-10-2 при
установке в соответствии с EN 60079-14 Maxinex:
сертификат типовых испытаний BAS97ATEX4368

Micronex: сертификат типовых испытаний
BAS98ATEX3054

II 3 GD Ex nR II (Maxinex)
II 3 G Ex nR II (Micronex) 

+емпературный рейтинг и темп. окруж. среды см. в
таблице

Алюминиевый корпус, окрашенный черной эпоксидной
смолой, и рама с окном из закаленного стекла,
прокладка из силиконового каучука

#ироконаправленный, из анодированного алюминия

Maxinex: 2 отверстия диаметром 20 мм
Micronex: 1 отверстие диаметром 20 мм

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

&онтаж на скобе

0,029 м² (Micronex), 0,090 м² (Maxinex)

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

Vоступ через переднее остекление,
крепящееся винтами из нержавеющей стали

Универсальное

IP66/67 по EN 60529

220, 230, 240, 254 � 50 )ц

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 и )О$+
CEPEL (только Maxinex) 

$оответствие IECEx (только Maxinex) 

<отометрически превосходная ассиметричная
конструкция отражателя

&алая площадь подветренной поверхности
0,08 м2 (Micronex) и 0,25 м2 (Maxinex)

�ысокая коррозийная стойкость

!репления полностью из нержавеющей стали

;ередняя крышка на шарнирах, что
обеспечивает легкий доступ

�ыбор металлогалоидных ламп и натриевых
ламп высокого давления (HPS)

;ригодность для применения в условиях низких
температур

Kмеется опция для зоны 22
(сред с взрывоопасной пылью)

(только Maxinex)

Особенности

&одель Maxinex представляет собой легкий асимметричный прожектор. (лагодаря своей компактной конструкции, он имеет низкое
сопротивление ветру и поэтому идеально подходит для применения на высоких мачтах. !онструкция отражателя позволят доставлять

свет на большие расстояния при одновременном освещении пространства под опорой.

Micronex – это компактная версия, которая идеально подходит для направленного управляемого освещения на низких монтажных
высотах, например, для периметрического освещения и освещения зон погрузки и выгрузки.
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/екомендуемый максимальный угол наведения: 
20° от горизонтальной плоскости



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

Vля пыльных условий (зоны 2 и 22)
(только Maxinex)

/60

/D

$тартер с отключением по времени (только Maxinex)

;оставляется с маркировкой сертификации IECEx

/TI

/IEC

Опции – суффикс к № по каталогу

!ронштейн в сборе для монтажа на опору - Micronex (диаметр опоры: 48-60 мм) SMIC1-0001

!ронштейн в сборе для монтажа на опору - Maxinex (диаметр опоры: 48-60 мм) SMAX4-0001

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЗОНАХ 2 и 22
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MICN/070/MS/ГОСТ 70 �т Vвухконцевая HPS R7s T3 Отсутствует от -30 до +40 5,9 кг
/металлогалоидные

MAXN/150/MS/ГОСТ 150 �т HPS/металлогалоидные E40 T4 130 от -40 до +55 16,0 кг

MAXN/250/MS/ГОСТ 250 �т HPS/металлогалоидные E40 T3 180 от -40 до +55 17,0 кг

MAXN/400/MS/ГОСТ 400 �т HPS/металлогалоидные E40 T3 200 от -40 до +45 (HPS) 18,5 кг

T3 200 от -40 до +30 (MH)

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

MAXINEX

MICRONEX

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

3 крепежных отверстия Ø11

!вадрант наведения

2 отверстия с зазором 20 мм для
кабельных вводов

2 отверстия Ø13

1 отверстие Ø21


