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Конструкция
• Корпус из прочного полиэфирного стеклопластика

• Поликарбонатный рассеиватель, устойчивый к ультрафиолетовому
излучению и растрескиванию под действием напряжения

• Прочные шарниры и многоточечное компрессионное крепление 
корпуса рассеивателя зажимами

• Прокладка из каучука на основе сополимера этилена, пропилена и

диенового мономера с уплотнительной кромкой 

• Точки подвески со сквозным креплением на болтах для повышения
прочности

• Пройдена проверка на проникновение по IP66/IP67 и 
затопление по DTS-01

Надежность
• Устойчивая к сбоям электроника с защитой от эффекта окончания срока службы (EOL) по IEC 60079-7 с

функциональными возможностями EOL I и EOL II
• Великолепная устойчивость к электрическим помехам, в том числе к перенапряжению, гармоникам и броскам

• Пройдены испытания на воздействие вибрации в соответствии с требованиями DNV/Lloyds
• Функциональное 9-минутное самотестирование каждые 13 дней, каждые 3 месяца самотестирование с полной

разрядкой и зарядкой
• Комплексное управление зарядкой и разрядкой в целях увеличения срока службы батареи до максимума

• Непрерывный мониторинг зарядки и работоспособности с индикацией и диагностикой отказа
• Термостойкая технология никель-кадмиевой батареи

Точки подвески со сквозным
креплением на болтах и полностью

сжатая прокладка

Быстроразъемные клеммы питания
балласта и батареи облегчают

обслуживание

Легкий доступ к
лампам и

механизму
управления

Обратная сторона лотка механизма
управления

Protecta с открытым рассеивателем



Основные характеристики
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Установка и обслуживание 
• Крепежные центровочные отверстия в стандартном исполнении 

• Все детали монтируются на лотке механизма управления и быстро 
снимаются с сохранением взрывобезопасной конфигурации

• Безвинтовые клеммы питания обеспечивают быстрое подключение 
и избавляют от необходимости периодической проверки

• Разъемное подключение батареи обеспечивает быстроту подключения
с гарантированным соблюдением полярности

• Возможность измерять напряжение с помощью соответствующих приборов, ограниченных по току
• Обнаружение состояния скорого отказа аварийной лампы прежде чем лампа утратит работоспособность

• Самотестирование емкости батареи со светодиодной индикацией низкой емкости 
• Патентованная технология автоматического обесточивания ламп при открывании

• Общие запасные части для ассортимента продукции категории Ex e с люминесцентными лампами 
(Protecta, Acclaim, Curie Elite) 
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Двухцветная светодиодная индикация

Патентованная
технология

автоматического
обесточивания

ламп при открывании

Быстроразъемные
клеммы питания

Производительность 
• Автоматический запуск на аварийных версиях

• Регулируемая мощность, постоянная сила света 
во всем диапазоне напряжения питания

• Очень высокая электрическая эффективность: > 92 % 

• Отличная светоотдача в аварийном режиме:
18 Вт = 50 % одной лампы,

36 Вт = 45 % одной лампы (опция /HEO)

• Опционально: продолжительность работы в аварийном
режиме 3 часа по EN 60598-2-22

• Быстрая зарядка до 80 % емкости

• Универсальное средство дистанционного аварийного
отключения может использоваться вместе с другими

системами

При -20 °C светоотдача на 20 % больше по сравнению с
продукцией других производителей

Сравнение модели Protecta категории Ex e от Chalmit с изделием категории Ex e от конкурента

Винтовое
соединение

(опционально)



PROTECTA III ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ
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 – 3-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, 220-300 � пост. тока

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

Стандартные характеристики

Международная
сертификация

ATEX, GB (!итай), )О$+, CSA и CEPEL

$оответствие IECEx

;ростая прочная конструкция

Fажим рассеивателя длиной во весь корпус
обеспечивает легкий доступ

;ередовой механизм управления обеспечивает
работу на переменном токе частотой 50/60 )ц,

высокий коэффициент компенсации реактивной
мощности и регулировку мощности лампы,

которая при температуре -20 °C на 20 %
превышает мощность конкурирующей продукции

Устойчивость к колебаниям напряжения

/абота на постоянном токе

Автоматическое обесточивание лампы при
открывании

(ыстроразъемные клеммы питания

;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

Protecta III – это проверенный и надежный светильник под люминесцентные лампы T8. ;рочная, коррозионноустойчивая конструкция
Protecta (защита от проникновения по IP66/IP67) в сочетании с передовым высокочастотным балластом сводит потребность изделия в

обслуживании к минимуму. 

&одель Protecta III имеет удобную зажимную планку и средства автоматического обесточивания ламп, что позволяет быстро получать
доступ к лампам и легко заменять их.
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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.

!онкретное напряжение (110/130)

!абельные вводы M25

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

&онтажная втулка из нержавеющей стали

/120

/M25

/SC

/SB

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

;одключение петлей с обоих сторон

Vополнительное средство оконечной нагрузки
питания (в соответствии с аварийным контуром)

Обхватный ввод

/3P

/LBE

/EL

/SE

Опции – суффикс к № по каталогу

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 q

!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

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

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЗОНАХ 1 и 21
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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 

PRGE/218/BI/ГОСТ 2 x 18 �т T8 T4 85 от -20 до +55 4,2 кг

PRGE/236/BI/ГОСТ 2 x 36 �т T8 T4 85 от -20 до +55 9,8 кг

PRGE/218/MO/ГОСТ 2 x 18 �т T8 T4 85 от -20 до +55 4,2 кг

PRGE/236/MO/ГОСТ 2 x 36 �т T8 T4 85 от -20 до +55 9,8 кг


