
PROTECTA III E ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ
АВАРИЙНЫЙ

СВЕТИЛЬНИК Ex e

Ex e mb q (повышенная безопасность, герметичность,
порошковая засыпка)

)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

$ертификат типовых испытаний Y$ Baseefa04ATEX0220

II 2 GD Ex e mb q IIC T4 T окр. сред. 55 °C

!орпус из стеклопластика с крышкой из поликарбоната и
латунными точками подвески

Kз оцинкованной стали, окрашенной белой полиэфирной
краской 

4 отверстия для кабельных вводов M20, по 2 с каждого
конца

(ыстроразъемные клеммы питания – 4-жильный кабель
сечением не более 4 мм² с подключением петлей и на
сквозной проводке номиналом не более 16 А (возможно
исполнение с контактами для оконечной нагрузки
сечением 6 мм² – опция /SC)

Vве вставки из латуни с резьбой M8, расположенные в
задней части корпуса

�ысокочастотный

(ыстроразъемный зажим рассеивателя и крышка на
шарнирах

G13 (двухконтактный)

Универсальное

IP66/67 по EN 60529

220-254 � 50/60 )ц

�нутренняя Ni-Cd (6 �)

90 минут по EN 60598-2-22

50 % одной лампы (18 �т)
25 % одной лампы (36 �т)

Тип защиты

Классификация ATEX

Спецификация

Сертификат

Кодировка

Корпус

Отражатель/блок
механизма управления

Ввод

Оконечная нагрузка

Установка

Механизм управления

Замена лампы

Ламповый патрон

Рабочее положение

Защита от
проникновения

Электропитание

Батарея

Продолжительность

Мощность в аварийном
режиме

Стандартные характеристики

$пособность обнаруживать и показывать
приближающееся окончание срока службы

аварийной лампы до ее фактического отказа

!онтроль, отслеживание состояния батареи
и автоматическое самотестирование

;ерезапуск после аварийного отключения и
выключения питания

Автоматическое обесточивание лампы
при открывании

;ройдены испытания на затопление по DTS-01

;ройдены испытания на воздействие вибрации по
методике Lloyds/DNV

Fащита от эффекта окончания срока службы
(EOL) по IEC 60079-7 (с функциональными

возможностями EOL I и EOL II)

Особенности

Аварийная версия Protecta III имеет такую же надежную конструкцию стандартной модели, но помимо этого, в ней реализована
интеллектуальная технология управления батареей и лампами. Этот светильник способен самостоятельно запускаться и тестировать

себя, благодаря чему обеспечивается безопасная и надежная работа в аварийных ситуациях.

+акже выпускается аварийная версия высокой мощности с повышенной интенсивностью светового потока в аварийном режиме.
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Международная
сертификация

ATEX, GB (!итай), )О$+, CSA и CEPEL

$оответствие IECEx



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

!ронштейн в сборе для монтажа на опору (диаметр опоры: 38-42 мм) SPOL4-100001

!ронштейн в сборе для монтажа на опору (диаметр опоры: 48-52 мм) SPOL4-100002

!ронштейн в сборе для монтажа на опору (диаметр опоры: 58-62 мм) SPOL4-100003

;отолочный кронштейн крючкового типа в сборе SPRO4-0005

!ронштейн для монтажа на потолок в сборе SPRO4-0002

&онтажная проушина в сборе SPRO5-0005

$тенной кронштейн для монтажа заподлицо в сборе SPRO4-0006

!омплект для подключения петлей (позволяет выполнить подключение петлей с обеих сторон светильника) SPROT-0021

Vистанционный выключатель Ex для аварийного отключения (1 выключатель управляет светильниками в кол-ве до 10 шт.) SPROT-0033

Подробную информацию о выносных кронштейнах см. на стр. 19.

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЗОНАХ 1 и 21
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PRGE/218/BI/EM/ГОСТ 2 x 18 �т T8 T4 85 от -20 до +55 8,3 кг

PRGE/236/BI/EM/ГОСТ 2 x 36 �т T8 T4 85 от -20 до +55 12,4 кг

PRGE/218/MO/EM/ГОСТ 2 x 18 �т T8 T4 85 от -20 до +55 8,3 кг

PRGE/236/MO/EM/ГОСТ 2 x 36 �т T8 T4 85 от -20 до +55 12,4 кг

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

MO – одноконтактные лампы (цоколь Fa6)        !одировка одноконтактной конструкции: Ex d e mb q IIC

* 18 �т = 30 % одной лампы, 36 �т = 25 % одной лампы

!онкретное напряжение (110/130)

!абельные вводы M25

�интовое крепление к клеммной колодке
(провода сечением до 6 мм²)

&онтажная втулка из нержавеющей стали

$редство 3-фазной оконечной нагрузки
(недоступно, если требуется подключение
петлей)

/120

/M25

/SC

/SB

/3P

;одключение петлей с обоих сторон

�ысокая мощность в аварийном режиме – 45 %
(только 36 �т)

/абота от батареи в течение 3 часов*

$редство дистанционного аварийного отключения
(внешний выключатель заказывается отдельно)

Обхватный ввод

/LBE

/HEO

/3H

/RI

/SE

2 монтажные втулки с
резьбой &8

4 кабельных ввода
с резьбой M20

2 с каждого конца

2 x 18 2 x 36

A 742 1352

B 400 700 


