Взрывозащищенные осветительные
приборы и оборудование
Компания «Атон» серийно производит взрывозащищенные светильники серии «ARSENAL», «ARSENAL-M»,
«STAR», «STREET», «LP-03» и взрывозащищенные соединительные коробки КСВ.
Области применения:
Пожаро - и взрывоопасные объекты в основном расположены на предприятиях, где производятся, хранятся,
транспортируются взрывоопасные продукты или продукты,
приобретающие при определенных условиях способность к
возгоранию или взрыву.
К пожаро - взрывоопасным объектам относятся предприятия химической, газовой, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, пищевой, лакокрасочной промышленности, предприятия, использующие газо- и нефтепродукты
в качестве сырья или энергоносителей, все виды транспорта,
перевозящие взрыво- и пожароопасные вещества, топливозаправочные станции и пр.
В условиях заводского производства, в определенных
концетрациях становятся опасными вещества, считающиеся негорючими. Взрывается и горит, например, древесная,
угольная, торфяная, алюминиевая, мучная и сахарная пыль.
Различные типы КСС и широкий выбор светильников
по мощности и световому потоку, видам монтажа (на взрывозащищенные коробки, трубы, подвесы, горизонтальные и
вертикальные плоскости, на опоры и тросы) позволяет применять их в различных системах освещения на разнообразных объектах.
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Внимание! Изображения в каталоге является художественным изображением. Производитель оставляет за собой право изменять: материалы применяемые для производства продукции, размеры, комплектующие, технические характеристики.

Расшифровка маркировки взрывозащиты
светильников производства ООО «Атон»
согласно ГОСТ 31610.0-2014

1 Ех S ll T6 X
Знак «X» для указания
на специальные условия
безопасности в эксплуатации
(указаны в сертификате)
Температурный класс:
Т1 – 450 °С (водород,
водяной газ, светильный газ,
водород 75% + азот 25% )
Т2 – 300 °С (ацетилен,
метилдихлорисилан)
Т3 – 200 °С (трихлорсилан)
Т4 – 135 °С (не применяется)
Т5 – 100 °С (сероуглерод)
Т6 – 85 °С (допускается
применение в зонах Т1-Т6)
Знак группы: оборудование, предназначенное
для применения в местах (кроме подземных
выработок шахт и их наземных строений),
опасных по взрывоопасным газовым
средам, включая группы IIА, IIВ и IIС
Cпециальный вид взрывозащиты, основанный
на мерах защиты с целью предотвращения
воспламенения окружающей взрывоопасной
среды, признанных достаточными для обеспечения
взрывозащиты во время оценки или испытаний
Знак, указывающий на соответствие
электрооборудования стандартам на
взрывозащищенное оборудование
Знак уровня взрывозащиты:
взрывобезопасное электрооборудование

Сертификат соответствия
№ТС RU С-RU.ПБ98.В.00151

Взрывозащищенный светильник
серии ARSENAL

Мощность 22 и 28 Вт
Световой поток 2 700-3550 (±10%)
Степень защиты IP67

1ЕхsllT6 X

Светильник светодиодный во взрывозащищенном исполнении
серии ARSENAL (маркировка взрывозащиты 1ЕхsllT6 X) — предназначен для освещения производственных помещений, открытых промышленных площадок и других мест, где возможно присутствие взрывоопасных сред. Светодиодный светильник предназначен для замены
светильника серии ВЗГ-200 и его аналогов.
Светильник серии ARSENAL выпускается в корпусе, изготовленном
методом литья под высоким давлением, с рассеивателем из поликарбоната. Светодиоды со светоотдачей не менее 130 Лм/Вт и углом 1/2 яркости 120° образуют
косинусную КСС.
Оболочка светильника имеет степень защиты от воздействий
внешней среды IP67, дополнительно внутри произведена защита токоведущих элементов кремнийорганическим компаундом.
В корпусе предусмотрена внутренняя трубная резьба 3/4 дюйма
для монтажа светильников на крюк, трубу или взрывозащищенную коробку.

Параметры

Потребляемая мощность не более, Вт

АТ-ДСП-33/30220VAC-IP67-Ex

АТ-ДСП-33/22220VAC-IP67-Ex

Краткие технические характеристики

22

28

Световой поток ±10 %, Лм

2 700

3 550

Степень защиты

IP67

IP67

Габаритные размеры

Кривая силы света (тип КСС)

Аналоги

=
ARSENAL 22W

ЛН 200W ДРЛ 80-125W

Особенности светильника
Рассеиватель

Рассеиватель — матированный
ударопрочный поликарбонат

Уплотнитель

термостойкий, влагостойкий
силиконовый шнур

Светодиоды
Samsung

Цельнолитой корпус
из алюминиевого сплава
с химической обработкой
поверхности для защиты от
окисления

Резьбовое
соединение
для монтажа на трубу ¾G
или на коробку тип КСВ

Подвес на крюк
дополнительная опция

Дополнительное
заземление корпуса

Ребра радиатора
для увеличения площади
охлаждения

Крепление на скобу
дополнительная опция

Подробные технические характеристики
АТ-ДСП-33/22-220VACIP67-Ex

Параметры
Потребляемая мощность не более, Вт
Световой поток ± 10%, Лм
Производитель светодиодов
Тип кривой силы света (КСС)
Цветовая температура, К
Индекс цветопередачи, Ra
Количество источников питания, шт.
Рабочее напряжение, В

АТ-ДСП-33/30-220VACIP67-Ex

22

28

2 700

3 550

Samsung

Samsung

Д

Д

4500-5000

4500-5000

80

80

1 встроенный

1 встроенный

176–264 В / 50 Гц (VАС)

176–264 В / 50 Гц (VАС)

Коэффициент мощности (cos φ), не менее

0,95

0,95

Степень защиты

IP67

IP67

−60…+45

−60…+45

УХЛ1

УХЛ1

Температура эксплуатации, °С
Климатическое исполнение
Гарантия не менее, лет

3

3

Срок службы светильника, лет

10

10

Ресурс работы LED, согласно теста LM80, час
Материал корпуса

>50 000

>50 000

Цельнолитой алюминий

Цельнолитой алюминий

D178×80

D178×80

Габаритные размеры светильника, Д×Ш×В, мм
Рассеиватель

Матированный ударопрочный поликарбонат

Вес светильника, кг

1,2

1,2

Расшифровка маркировки

Д – светодиодный
C – подвесной
П – для промышленных и
производственных зданий

Питающее
напряжение сети
переменного тока

Знак
взрывозащиты

АТ - ДСП - 33/22 - 220VAC - IP67-Ex
Производитель
ООО «Атон»

Серия

Мощность, Вт

Степень защиты

Примеры проектов с использованием
светильников серии ARSENAL

Светильник серии ARSENAL с установленной
взрывозащищенной коробкой КСВ 04 02/16
тип КСВ

Взрывозащищенный светильник
серии ARSENAL-M

Мощность от 30 до 65 Вт
Световой поток от 4 350 до 9 100 Лм (±10%)
Степень защиты IP67

1ЕхsllT6 X

Светильник светодиодный во взрывозащищенном исполнении серии
ARSENAL-M (маркировка взрывозащиты 1ЕхsllT6 X) — применяется для освещения промышленных помещений, цехов, площадок и территорий. Предназначен для применения во взрывоопасных зонах в соответствии с присвоенной
маркировкой взрывозащиты.
Уникальным конструктивным решением данного светильника является возможность объединения его в группы, позволяя создавать модульный светильник с большой мощностью. Светильник серии ARSENAL-M выпускается в
корпусе, изготовленном методом литья под высоким давлением. Анодированное покрытие защищает от воздействия атмосферных явлений и рабочих сред.
Светодиоды со светоотдачей не менее 130 Лм/Вт в сочетании с рассеивателем из
поликарбоната образуют следующие типы КСС - Д(120), К(45) и Ш.
Оболочка светильника имеет степень защиты от воздействий внешней
среды IP67, дополнительно внутри произведена защита токоведущих элементов
кремнийорганическим компаундом. На всех торцевых плоскостях светильника
расположены отверстия диаметром 9мм для соединения светильников между
собой, крепления скобы или для подвесного крепления.

Параметры

АТ-ДСП11/30-220IP67-EX

АТ-ДСП11/30-220IP67-EX-К45

АТ-ДСП11/30-220IP67-EX-Ш

АТ-ДСП11/65-220IP67-EX

АТ-ДСП11/65-220IP67-EX-К45

АТ-ДСП11/65-220IP67-EX-Ш

Краткие технические характеристики

Потребляемая
мощность не более, Вт

30

30

25

60

60

60

Световой поток ±10 %,
Лм

4600

4350

3700

9100

8700

8000

Степень защиты

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

Д

45°

Ш

Д

45°

Ш

Вид КСС

Габаритные размеры

Кривые силы света (типы КСС)
К (45°)
Д (120°)

Ш

Аналоги

=
ARSENAL 65W

ЛН 500W ДРЛ 250W

МГЛ 100–
150W

ДНаТ 100150W

Особенности светильника
Цельнолитой
корпус
из алюминиевого
сплава с химической
обработкой
поверхности для
защиты от окисления

Светодиоды
SAMSUNG

Уплотнитель

термостойкий,
влагостойкий
силиконовый шнур

Резьбовое
соединение
устанавливается трубу
¾ или на стандартную
коробку

Подвес на крюк
дополнительная опция

Рассеиватель
Рассеиватель —
ударопрочный
поликарбонат с
интегрированной
оптикой

Крепление на
скобу

Питающий
медный провод

Дополнительное
заземление
корпуса

дополнительная опция

Ребра
радиатора
для увеличения
площади охлаждения

Крепежные отверстия
предназначенные для соединения
светильников в модульные
конструкции для увеличения
светового потока

АТ-ДСП11/65-220IP67-EX-Ш

АТ-ДСП11/65-220IP67-EX-К45

АТ-ДСП11/30-220IP67-EX-Ш

Потребляемая мощность
не более, Вт
Световой поток ±10%,
Лм
Производитель
светодиодов

30

30

25

60

60

60

4600

4350

3700

9100

8700

8000

Д

К45

Ш

0,95

0,95

0,95

АТ-ДСП11/65-220IP67-EX

Параметры

АТ-ДСП11/30-220IP67-EX

АТ-ДСП11/30-220IP67-EX-К45

Подробные технические характеристики

Samsung

Тип кривой силы света
(КСС)

Д

К45

Ш

Цветовая температура, K

5000

Индекс цветопередачи,
Ra
Коэффициент мощности
(cos φ), не менее

80
0,95

0,95

Рабочее напряжение, В

0,95

176-264 В / 50Гц (VАС)

Степень защиты

IP67

Температура
эксплуатации, °С
Климатическое
исполнение

−60…+45
УХЛ1

Гарантия не менее, лет

3

Срок службы
светильника, лет
Ресурс работы LED,
согласно теста LM80, час

10
> 50 000

Материал корпуса

Цельнолитой алюминий

Габаритные размеры
светильника, Д×Ш×В, мм

220×220×53
Прозрачный поликарбонат/ прозрачный поликарбонат с интегрированой
оптикой

Рассеиватель
Вес светильника, кг

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

Расшифровка маркировки
Д – светодиодный
C – подвесной
П – для промышленных и
производственных зданий

Питающее
напряжение сети
переменного тока

Знак
взрывозащиты

АТ - ДСП - 11/30 - 220VAC - IP67-Ex-К45
Производитель
ООО «Атон»

Серия

Мощность, Вт

Степень защиты

Тип КСС

К45-концентрированная 45
Ш- широкая

2,8

Пример проекта с использованием
светильников серии ARSENAL-М

Светильник серии ARSENAL-М в комплектации
со скобой и коробкой КСВ

Примеры соединения светильников серии
Арсенал-М мощностью 65 Вт в группы.

Суммарная мощность 130 Вт

Суммарная мощность 130 Вт

Суммарная мощность 195 Вт

Суммарная мощность 260Вт

Суммарная мощность 195 Вт

Суммарная мощность 260 Вт

Взрывозащищенный светильник
серии STAR

Мощность от 50 до 100 Вт
Световой поток от 6 900 до 11 600 Лм (±10%)
Степень защиты IP67

1ЕхsllT6 X

Светильник
светодиодный во взрывозащищенном
исполнении серии STAR — предназначен для работы на предприятиях, объектах и в зонах со взрывоопасными средами и особыми условиями эксплуатации в соответствии с присвоенной маркировкой взрывозащиты.
Уникальным конструктивным решением данного светильника является интегрированная в поликарбонатный рассеиватель ВТОРИЧНАЯ оптика, формирующая различные виды
КСС(К6/К20/К45/Ш),
которые
дают
возможность
добиваться
на
малых
площадях
с
больших
расстояний
определенных
параметров
освещенности.
Светильник серии STAR выпускается в цельнолитом корпусе из алюминиевого сплава. Анодированное покрытие защищает от воздействия атмосферных явлений и рабочих сред.
Оболочка светильника имеет степень защиты от воздействий
внешней среды IP67, дополнительно внутри произведена защита токоведущих элементов кремнийорганическим компаундом.

Степень защиты

АТ-ДОД11/80-220VACIP67-EX

АТ-ДОГ11/100220VAC-IP67EX

Световой поток ±10 %, Лм

АТ-ДОГ11/75220VAC-IP67EX

Потребляемая мощность не более, Вт

АТ-ДОД11/65220VAC-IP67EX

Параметры

АТ-ДОД11/50220VAC-IP67EX

Краткие технические характеристики

50

65

75

80

100

6 900

8 900

8 500

10 800

11 600

IP67

Габаритные размеры

Кривые силы света (типы КСС)

Г (80°)
К (45°)
К (20°)
К (6°)
Д
Ш

Аналоги

=
Star 75W

ДРЛ 250W МГЛ 150W ДНаТ 150W МГЛ 750W

Особенности светильника

Рассеиватель

Уплотнитель

ударопрочный поликарбонат термостойкий,
влагостойкий
с интегрированной оптикой
силиконовый шнур
для получения

Светодиоды OSRAM
и Samsung

различных КСС

Цельнолитой корпус
Питающий медный
провод
подведен к светильнику,
что позволяет легко его
подключить

из алюминиевого сплава
с химической обработкой
поверхности для защиты от
окисления

Ребра радиатора
для увеличения площади
охлаждения

Монтажная скоба
с возможностью регулировки угла
наклона светильника относительно
плоскости крепления

Место дополнительного
заземления корпуса

Самозажимающийся
взрывозащищенный
металлический
гермоввод

65

80

8 900

10 800

АТ-ДОГ11/100220VAC-IP67EX

50
6 900

АТ-ДОГ-11/75220VAC-IP67EX

Потребляемая мощность не
более, Вт
Световой поток ± 10%, Лм

АТ-ДОД11/80-220VACIP67-EX

Параметры

АТ-ДОД11/65-220VACIP67-EX

АТ-ДОД11/50-220VACIP67-EX

Подробные технические характеристики

75

100

Д(базовая)/К6/К20/К45

Тип кривой силы света (КСС)
Производитель, марка
светодиодов
Цветовая температура, K
Коэффициент мощности (cos φ),
не менее
Индекс цветопередачи (CRI), Ra

Samsung

8 500
11 600
Г(базовая) /К6/К20/
К45/Ш
OSRAM Oslon SSL

5000

5000

5000

5000

5000

0.98

0.98

0.98

0.98

0.98

80

80

80

80

80

Рабочее напряжение, В

176-264/50Гц (VАС)

IP67

Степень защиты

−60…+45

Температура эксплуатации, °С

УХЛ1

Климатическое исполнение
Гарантия не менее, лет

3

Срок службы светильника, лет
Ресурс работы LED, согласно
теста LM80, час
Материал корпуса
Габаритные размеры
светильника, Д×Ш×В, мм

10
> 50 000
Цельнолитой алюминий

371×260×31

Рассеиватель

Поликарбонат (РС) Прозрачный/ с интегрированной оптикой

Вес светильника, кг
Защита от повышенного
напряжения 380В

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

есть

есть

есть

есть

есть

Расшифровка маркировки
Д – светодиодный
О – прожектор

Степень
защиты

Серия Мощность, Вт

АТ - ДОД - 11/65 - 220VAC - IP67 - Ex
Производитель Кривая силы света:
ООО «Атон»
Д- КСС косинусная;
Г - КСС глубокая;
К - КСС
концентрированная
Ш -КСС широкая

Угол раскрытия
светового потока
1- 120/80 (базовая)
2-20°

3-6°
4-45°

Питающее
напряжение

Знак
взрывозащиты

Взрывозащищенный светильник
серии STREET

Мощность от 50 до 130 Вт
Световой поток от 6 800 до 16 000 Лм (±10 %)
Степень защиты IP67

1ЕхsllT6 X

Светильник светодиодный взрывозащищенный серии STREET
(маркировка взрывозащиты 1ЕхsllT6 X)– презназначен для освещения
открытых промышленных площадок, прилегающих территорий, дорог
на объектах и в зонах со взрывоопасными средами и особыми условиями эксплуатации в соответствии с присвоенной маркировкой взрывозащиты.
Корпус светильника предусматривает два вида крепления: на
трос и на консоль. Светильник серии STREET выпускается в корпусе
изготовленном методом литья под высоким давлением.
Оболочка светильника имеет степень защиты от воздействий
внешней среды IP67, дополнительно внутри произведена защита токоведущих элементов кремнийорганическим компаундом.
Рассеиватель выполнен из ударопрочного поликарбоната. В корпусе светильника предусмотрено:
• Консольное крепление на кронштейн диаметром до 50мм включительно для размещения данного светильника на стандартных опорах или на вертикальных плоскостях различных объектов.
• Отверстия с резьбой М10 для подвесного монтажа.

Параметры

АТ-ДКУ-11/50220VAC-IP67-Ex

АТ-ДКУ-11/60220VAC-IP67-Ex

АТ-ДКУ-11/70220VAC-IP67-Ex

АТ-ДКУ-11/92220VAC-IP67-Ex

АТ-ДКУ-11/90220VAC-IP67-Ex

АТ-ДКУ-11/130220VAC-IP67-Ex

Краткие технические характеристики

Потребляемая мощность не более, Вт

50

60

70

90

90

130

Световой поток ±10 %, Лм

6 800

8 500

9 500

10 500

12 000

16 000

Степень защиты

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

Габаритные размеры

Кривая силы света (тип КСС)

Ш

Д

Л

Аналог

=
STREET 90W

ЛН 1 000W ДРЛ >250W

МГЛ 150250W

ДНаТ 150W

Особенности светильника
Уплотнитель

термостойкий,
влагостойкий
силиконовый шнур

Светодиоды
OSRAM и
Samsung
Рассеиватель
ударопрочный поликарбонат

Цельнолитой корпус
из алюминиевого сплава
с химической обработкой
поверхности для защиты от
окисления

Ребра радиатора
для увеличения площади
охлаждения

Консольное крепление
устанавливается на трубу
диаметром до 48 мм и фиксируется
установочными винтами

Возможность крепления на
подвес с помощью рым-болта
(рым болты-дополнительная опция)

60

70

90

8 500

9 500

10 500

Производитель, марка светодиодов

Samsung

Тип кривой силы света (КСС)

Д

Коэффициент мощности (cos φ), не менее

0,98

0,98

0,98

Цветовая температура, K
Индекс цветопередачи, Ra

80

80

130

0,98

0,98

0,98

80

80

80

80

176–264 В/50Гц (VАС)

Степень защиты

IP67
−60…+45

Температура эксплуатации, °С
Климатическое исполнение

УХЛ1

Гарантия не менее, лет

3

Срок службы светильника, лет

10

Ресурс работы LED, согласно теста LM80, час

>50 000

Материал корпуса

Цельнолитой алюминий

Габаритные размеры светильника, Д×Ш×В,мм

330×200×62

Рассеиватель

Прозрачный ударопрочный поликарбонат

Вес светильника, кг
Защита от перенапряжения 380В

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Расшифровка маркировки
Питающее напряжение
сети переменного тока

Знак
взрывозащиты

АТ - ДКУ - 11/70 - 220VAC - IP67 - Ex
Производитель
ООО «Атон»

90

12 000
16 000
OSRAM Oslon
SSL
Л/Ш

5000

Рабочее напряжение, В

Д – светодиодный
К – Консольный
У – уличный

АТ-ДКУ-11/130
-220VAC-IP67 -Ex

50
6 800

АТ-ДКУ-11/90
-220VAC-IP67 -Ex

Потребляемая мощность не более, Вт
Световой поток ± 10%, Лм

АТ-ДКУ-11/92
-220VAC-IP67 -Ex

Параметры

АТ-ДКУ-11/70
-220VAC-IP67 -Ex

АТ-ДКУ-11/50
-220VAC-IP67 -Ex

АТ-ДКУ-11/60
-220VAC-IP67 -Ex

Подробные технические характеристики

Серия Мощность, Вт

Степень
защиты

Cветильник светодиодный

взрывозащищенный серии LP-03

Мощность от 18 до 32Вт
Световой поток от 2 700 до 3 950 Лм (±10 %)
Степень защиты IP67

1ЕхsllT6 X

Светильник светодиодный во взрывозащищенном исполнении
серии LP-03 (маркировка взрывозащиты 1ЕхsllT6 X)– презназначен для
освещения открытых промышленных площадок, прилегающих территорий, дорог на объектах и в зонах со взрывоопасными средами и особыми условиями эксплуатации в соответствии с присвоенной маркировкой взрывозащиты.
Классическое исполнение прожектора в сочетании с креплением
«скоба», позволяют размещать данный светильник на любых плоскостях,
регулируя наклон светильника относительно плоскости крепления.

Световой поток ±10 %, Лм
Степень защиты

LP-03-03/32220VAC-IP67-EX
серия LP-03-

Потребляемая мощность не более, Вт

LP-03-03/25220VAC-IP67-EX
серия LP-03

Параметры

LP-03-03/18220VAC-IP67-EX
серия LP-03

Краткие технические характеристики

18

25

32

2 700

3 150

3 950

IP67

Габаритные размеры

Кривые силы света (типы КСС)

Д (120°)

Аналоги

=
Turtle 32W

ЛН 300W

ДРЛ 125W

МГЛ 70W

Особенности светильника
Питающий медный провод

Самозажимающийся
гермоввод

Светодиоды
Samsung

Рассеиватель

Монтажная скоба

матированный
поликарбонат

с возможностью регулировки угла
наклона светильника относительно
плоскости крепления

Цельнолитой корпус
из алюминиевого сплава
с химической обработкой
поверхности для защиты от
окисления

Место
дополнительного
заземления корпуса

Ребра радиатора
для увеличения площади
охлаждения

Потребляемая мощность не более, Вт
Световой поток ± 10%, Лм

18

25

32

2 700

3 150

3 950

Д

Д

Д

Тип кривой силы света (КСС)

LP-03-03/32220VAC-IP67-EX
серия LP-03

Параметры

LP-03-03/25220VAC-IP67-EX
серия LP-03

LP-03-03/18220VAC-IP67-EX
серия LP-03

Подробные технические характеристики

5000

Цветовая температура, K
Коэффициент мощности (cos φ), не менее

0,98

0,98

0,98

80

Индекс цветопередачи (CRI), Ra

176–264 В / 50 Гц (VAC)

Рабочее напряжение, В

IP67

Степень защиты

−60…+45

Температура эксплуатации, °С

УХЛ1

Климатическое исполнение
Гарантия не менее, лет

2

Срок службы светильника, лет

10
>50 000

Ресурс работы LED, согласно теста LM80, час.

Цельнолитой алюминий

Материал корпуса

246×134×37

Габаритные размеры светильника, Д×Ш×В, мм

Матовый ударопрочный поликарбонат

Рассеиватель

1,1

Вес светильника, кг

1,1

1,1

Расшифровка маркировки

Питающее напряжение
Мощность, Вт сети переменного тока

Знак
взрывозащиты

LP - 03 - 03/25 - 220VAC - IP67-Ex
Серия

Степень
защиты

Коробка соединительная
взрывозащищенная КСВ

Исполнение по взрывозащите
1 Ех d IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T75 0C Db
(ТР ТС 012/2011)
Степень защиты IP67
Коробки соединительные взрывозащищённые, предназначены
для соединения и разветвления трубной взрывозащищенной электропроводки, а также гибких кабелей круглого сечения диаметром до 18 мм
с медными или алюминиевыми жилами в цепях переменного или постоянного тока на объектах различного назначения в различных отраслях
промышленности, не исключая зон, опасных по воспламенению горючих газовоздушных смесей и зон, опасных по воспламенению горючей
пыли.
Вид взрывозащиты – «d» взрывонепроницаемые оболочки.
Категория взрывоопасности –группа IIA, IIB, IIC, группа IIIA, IIIB, IIIC.
Степень защиты оболочки – IР 67 по ГОСТ 14254-2015.

Технические характеристики
КСВ 03
02/16

Параметры

КСВ 04
02/16

Коммутируемый ток, не более, А

16

Напряжение, не более, В

380

Диапазон значений температуры окружающей
среды
Класс защиты от поражения электрическим
током

-40…+50 °С
1

Количество клемм

Количество вводов

КСВ 02
02/16

2
3 ввода с
внутренней
трубной
резьбой 3/4"

4 ввода
(1 ввод с
наружной
трубной
резьбой 3/4")

2 ввода
(1 ввод с
наружной
трубной
резьбой 3/4")

Коробка представляет собой круглую оболочку, состоящую из
корпуса и крышки, изготовленных из алюминиевого сплава, методом
литья под давлением с последующим нанесением полимерного защитно-декоративного покрытия. Внутри корпуса коробки находятся соединительные контактные зажимы, закрепленные ко дну корпуса коробки.
Дополнительно коробка может комплектоваться взрывозащищенными заглушками и кабельными вводами с трубной резьбой 3/4".
Заглушки имеют маркировку: 1Ex e IIC GbU/1Ex d IIC GbU/Ex ta
IIIC DaU, IP66/67/68 TC RU.
Кабельные вводы поставляются отдельно, в зависимости от типа
кабеля, по требованиям Заказчика.

КСВ 03 02/16

КСВ 04 02/16

КСВ 02 02/16

