
NEXXUS Фонарь Ex n

Ex nR (c ограниченной вентиляцией)

)руппа II категория 3 GD

Fона 2 по EN 60079-10-1 при установке по EN 60079-14

$ертификат типовых испытаний BAS99ATEX3012

II 3 GD Ex nR II
+емпературный рейтинг и темп. окруж. среды см. в
таблице

Окрашенный LM6 (AC 44100) корпус из алюминиевого
сплава с призматической стеклянной линзой, 
прокладкой из силиконового каучука и креплениями из
нержавеющей стали

Анодированный алюминий

3 кабельных ввода M20

3-жильный кабель сечением не более 6 мм² с
подключением петлей или на сквозной проводке
номиналом не более 16 А

4 отверстия с зазором диаметром 7 мм в канале
крепления корпуса

�строенный балластный резистор с медными/железными
контактами со стартером и конденсаторами !/&
согласно техническим требованиям

Vоступ через переднюю крышку, крепящуюся четырьмя
винтами из нержавеющей стали

Универсальное

IP66/67 по EN 60529

220, 230, 240, 254 � 50 )ц - 70 �т
220, 230, 240 � 50 )ц - 80 �т
220-240 � 50 )ц - 50 �т, 240 � 50 )ц - CF
250 � макс. - 160 и 200 �т 

Тип защиты

Классификация ATEX

Спецификация

Сертификат

Кодировка

Корпус

Отражатель

Ввод

Оконечная нагрузка

Установка

Механизм управления

Замена лампы

Рабочее положение

Защита от
проникновения

Электропитание

Стандартные характеристики

Международная
сертификация

ATEX, )О$+ и CEPEL

Улучшенная светоотдача

7егкая замена механизма управления

+очки крепления находятся за пределами
корпуса с ограниченной вентиляцией

�ысокая коррозийная стойкость

�озможность монтажа на потолок и стены

;одключение на фазовом проводе или петлей
в стандартном исполнении

;ризматическая линза

;ригодность для применения в условиях
низких температур

Особенности

&одель Nexxus представляет собой коррозионноустойчивый фонарь с призматической стеклянной линзой. Она поставляется с лампами
самых различных типов и пригодна для эксплуатации при низких температурах (-45 °C). +очки крепления расположены за пределами

корпуса с ограниченной вентиляцией, что обеспечивает легкость установки и обслуживания.
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!онструкция и технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления, проверьте последние технические данные на веб-сайте Chalmit.

!онкретное напряжение (254 �) (50 и 80 �т)

60 )ц (только 50, 70 и 80 �т)

/___

/60

$тартер с отключением по времени

;лавкий предохранитель на силовом питании

/TI

/MF

Опции – суффикс к № по каталогу

Принадлежности (заказываются отдельно) Код для заказа по каталогу

Fащитная сетка в сборе SNEX1-0001

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЗОНАХ 2, 21 и 22
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NEXN/050/HS/ГОСТ 50 �т HPS E27 T4 от -45 до +35 7,2 кг

NEXN/070/MS/ГОСТ 70 �т HPS/металлогалоидные E27 T4 от -45 до +35 7,7 кг

NEXN/080/MV/ГОСТ 80 �т /тутные E27 150 °C T3 от -20 до +25 7,2 кг 

NEXN/160/MB/ГОСТ 160 �т MBTF E27 T3 от -25 до +30 5,7 кг

NEXN/113/CF/ГОСТ 1 x 13 �т CFL G24q T5 от -20 до +50 6,2 кг

NEXN/118/CF/ГОСТ 1 x 18 �т CFL G24q T5 от -20 до +50 6,2 кг

NEXN/126/CF/ГОСТ 1 x 26 �т CFL G24q T5 от -20 до +50 6,2 кг

NEXN/213/CF/ГОСТ 2 x 13 �т CFL G24q T5 от -20 до +30 6,7 кг

NEXN/218/CF/ГОСТ 2 x 18 �т CFL G24q T5 от -20 до +30 6,7 кг

NEXN/226/CF/ГОСТ 2 x 26 �т CFL G24q T5 от -20 до +30 6,7 кг

NEXN/200/GL/ГОСТ 200 �т макс. GLS E27 150 °C T3 от -45 до +30** 5,7 кг

NEXN/050/HS/NC/ГОСТ* 50 �т HPS E27 150 °C T3 от -45 до +50 7,2 кг

NEXN/070/MS/NC/ГОСТ* 70 �т HPS/металлогалоидные E27 150 °C T3 от -45 до +50 7,7 кг

NEXN/080/MV/NC/ГОСТ* 80 �т /тутные E27 150 °C T3 от -20 до +50 7,2 кг

NEXN/100/HS/NC/ГОСТ* 100 �т HPS E27 150 °C T3 от -45 до +50 8,2 кг

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

* !онденсаторы компенсации реактивной мощности не установлены.
** Vля более низкой мощности доступны другие температурные классы и значения температуры окружающей

среды. Fа более подробной информацией обращайтесь к торговым представителям.

!репеж/монтаж

4 отверстия Ø7

3 кабельных ввода M20


