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О программе импортозамещения

О программе импортозамещения

 Энергетику затронула общая для 
большинства отраслей российской эконо-
мики тенденция - импортозамещения.

 ООО «Инженерный центр «Элек-
тролуч» активно отреагировало на призыв 
Президента Российской Федерации раз-
вивать импортозамещение. И для реали-
зации корпоративной программы импорто-
замещения специалисты конструкторской 
службы совместно с ОМТС и службой каче-
ства провели комплексную сравнительную 
оценку отечественных материалов и ком-
плектующих, которые необходимы для про-
изводства электрооборудования. Это было 
необходимо для того, чтобы переориента-
ция закупочной деятельности компании на 
продукцию российских промышленников 
не привела к снижению качества и изме-
нению технических параметров нашей про-
дукции.

 К сожалению, производство отече-
ственных комплектующих для светодиод-
ных светильников менее развито. Специа-
листы компании ООО «Инженерный центр 
«Электролуч» продолжают поиск компа-
ний-поставщиков.

 Еще в 2013 году отечественные эко-
номисты заговорили об импортозамещении, 
как об одном из эффективных средств, спо-
собном вывести страну из промышленной 
стагнации. Некоторые аналитики уверяли: 
реализация соответствующих мер способна 
обеспечить 10-15% промышленного роста в 
России. Угроза введения масштабных санк-
ций со стороны стран Запада делает этот 
вопрос еще более актуальным.

 Наша продукция не уступает зару-
бежным аналогам по качеству и надежно-
сти.

 Полувековой опыт разработки и 
производства электрооборудования и по-
стоянное взаимодействие с заказчиком и 
эксплуатирующими организациями позво-
лили специалистам предприятия сформи-
ровать комплексное видение требований, 
предъявляемых клиентом к изделиям. И на-
конец, нашу продукцию отличает конкурен-
тоспособная политика ценообразования.

Смотрите, выбирайте и приобретайте!
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Компания ООО «Инженерный центр «Электролуч» сохраняет за собой право на
ошибки и внесение изменений в конструкцию представленного оборудования, не влия-
ющих на его функционирование. Приведенные в каталоге изображения выполнены без 
соблюдения масштаба. Все световые приборы соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 

60598-1-2003

 
Торговая марка «Инженерный центр «Электролуч» защищена.



Если Вы закончили работу с этим каталогом, пожалуйста,
передайте его другому человеку или сдайте в переработку.
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О КОМПАНИИ

 «Инженерный центр «Электролуч» 
г. Гагарин, Смоленская область - отечествен-
ный разработчик и изготовитель специального 
светотехнического, взрывозащищенного, све-
тосигнального, коммутационного, монтажного 
электрооборудования.

 Благодаря большому опыту работы, 
ориентированности на конечный результат, 
гибкости и способности быстро реагировать на 
изменения рынка, «Инженерный центр «Элек-
тролуч» обеспечивает своих Заказчиков каче-
ственной продукцией.

 Наша приверженность передовым 
разработкам и технологиям, а также професси-
ональный подход к разработке новых образцов 
изделий и модернизации старых, позволяет нам 
всегда достигать поставленных целей.

 История компании берет свое начало 
в 1977 году как Гагаринский филиал Специаль-
ного конструкторско-технологического бюро 
световых и светосигнальных приборов (ГФ СКТБ 
ССП). В 1977 году преобразовано в Закрытое 
акционерное общество «Инженерный центр 
«Электролуч» (ЗАО «Инженерный центр «Элек-
тролуч»). В настоящее время ООО «Инженерный 
центр «Электролуч» является одним из лидеров 
на рынке производства светотехнических при-
боров специального назначения.

 Наше предприятие обладает произ-
водственными мощностями, технологическим и 
испытательным оборудованием, позволяющим 
выпускать продукцию собственного производ-
ства с законченным технологическим циклом.

 В компании работают два конструк-
торских отдела, которые проектируют и сопро-
вождают производство оборудования любой 
сложности. Постоянно ведутся активные работы 
по модернизации выпускаемой продукции, с це-
лью улучшения рабочих характеристик.
 
 Наши производственные мощности 
включают в себя: металлообрабатывающее, ли-
тейно-прессовое, сварочное, гальваническое, 
лакокрасочное и испытательное оборудование.

 Торговая марка «Инженерный центр 
«Электролуч» зарегистрирована в Роспатенте и 
имеет правовую защиту согласно действующему 
Патентному законодательству. Испытательная 
база позволяет испытывать продукцию в полном 
объеме (светотехнические параметры, пневмо-
испытания, теплоустойчивость , влагоустойчи-
вость, механическая прочность).

 За годы работы мы воспитали квали-
фицированные и опытные кадры. В то же время, 
благодаря активному сотрудничеству с учеб-
ными заведениями, наш коллектив постепенно 
омолаживается, открывая дорогу молодым вы-
сокообразованным специалистам.

 На всю продукцию «Инженерный 
центр «Электролуч» распространяется гарантия 
качества от 3 до 5 лет с момента покупки при 
условии соблюдения режима эксплуатации. К 
каждому изделию прилагается индивидуаль-
ный паспорт, содержащий подробную информа-
цию об оценке жизненного цикла светильника, 
условиях эксплуатации, сертификации и схемах 
подключения.



Генеральный директор 
ООО «Инженерный центр «Электролуч»

Терзийский Н.В.
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Профессиональный расчет освещенности

Программа DIALux от известной компании DIAL GmbH на 
сегодняшний день является лучшей из бесплатных про-
грамм по расчету наружного и внутреннего освещения 
при заданном типе, количестве и расположении различ-
ного рода светильников. Сегодня уже существует огром-
ное множество плагинов для данного софта, включая 
базы данных светильников от мировых производителей.

DIALux позволяет учитывать при расчете освещения цвет 
и текстуру поверхности, а также интерьер и геометриче-
ские параметры помещения. В качестве результата обра-
ботки данных пользователь получит полноценный общий 
3D вид освещенного помещения и графическое изобра-
жение распределения света по заданной поверхности.

На нашем сайте Вы можете скачать IES файлы, с помо-
щью которых Вы сможете сделать расчет освещенности 
в программе Dialux используя светильники производства 
«Инженерный центр «Электролуч».

Пример расчета освещенности

Светильники, использованные в данном 
проекте

PS-Ex LS-pro



Пример проекта освещения насосной станции

 Компания «Инженерный центр «Электролуч» выполняет светотехнические про-
екты для своих клиентов на бесплатной основе как с использованием светильни-
ков   собственного производства, так и со светильниками своих партнеров в случае от-
сутствия нужного типа светильника в номенклатуре «Инженерный центр «Электролуч». 
 Реорганизация освещения на объектах производится в соответствии с Федеральным за-
коном №261-ФЗ от 11.11.2009 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. ООО «Инженер-
ный центр «Электролуч» производит и поставляет энергосберегающее светодиодное оборудование, 
применение которого снижает потребление энергии на объектах, не затрагивая общих характери-
стик освещенности и в отдельных случаях улучшая качество освещения. Техническая и программ-
ная база позволяют решать задачи по оснащению как строящихся, так и реконструируемых зданий. 
 В обоих случаях используются компьютерное моделирование, создание макетов и 3D-ви-
зуализация объектов, при помощи которых алгоритм построения проекта становится более ясным 
для исполнителя и заказчика. При работе с вновь возводимыми сооружениями клиент предоставляет 
необходимые чертежи помещений, архитектурные модели и поэтажные планы. При реконструкции 
помещений специалисты проектного отдела при необходимости выезжают на объект для обследо-
вания, производят расчет освещенности и составляют перечень рекомендаций по оснащению, на ос-
новании которого создается будущий проект.

Пример проекта освещения07



Технологии светодиодного освещения
компании «Инженерный центр «Электролуч»

Появление светодиодов в качестве эффективной альтернативы су-
ществующим технологиям освещения полностью меняют подход к 
освещению домов, производственных помещений, зданий и соору-
жений.

Светодиодные светильники не являются нишевым продуктом, а яв-
ляются основным направлением, и уже через несколько лет займут 
доминирующие положение среди технологий освещения. Но не все 
светодиодные светильники одинаковы. Поэтому очень важно вы-
брать бренд, которому можно доверять.

Светодиодные светильники нашей разработки это:

1. Надежность, которой можно доверять 

Существует множество причин, почему Вы можете доверять све-
тильникам производства «Инженерный центр «Электролуч». Вот все-
го лишь несколько из них:
▶ конструкция наших светильников позволяет: обеспечить 
необходимый отвод тепла от светодиодов и увеличить срок службы 
изделия; минимизировать вес и габариты светильников и снизить их 
стоимость.
▶ их применение не вредит ни человеку, ни окружающей 
среде.
▶ наши светильники имеют практически нулевой процент 
пульсации, благодаря чему создаются комфортные условия для глаз 
и не портится зрение.
▶ не содержат в своем составе вредных веществ, и поэтому 
нет необходимости в специальной утилизации отработавших свой 
срок светодиодных светильников.
▶ корпуса светильников изготовлены   из алюминия и защи-
щены анодированным и лакокрасочным покрытием. Это позволяет 
защитить светильники от воздействия агрессивных сред и коррозии. 

2. Промышленный дизайн, эстетика

Это современный взгляд на решение сложнейших инженерных за-
дач и изящные стилистические решения, способствующие эстети-
ческому совершенствованию производственной среды. В процессе 
разработки наши конструктора, инженеры, технологи, дизайнеры, 
светотехники добились минимальных размеров корпуса, идеальной 
обработки поверхности, равномерного распределения светового 
потока, яркого современного внешнего вида, превосходной надеж-
ности и максимального срока службы наших изделий. Техническое 
совершенство формы промышленных светильников влияет на эмо-
циональную составляющую состояния персонала опасного произ-
водственного объекта, создавая атмосферу надежности и защищен-
ности.

Вторичная оптика

Светостабилизированный 
поликарбонат

Термотрансферные этикетки
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3. Высокая экономичность 

Решения компании «Инженерный центр «Электролуч»         
основаны на применении светодиодных источников света. 
Энергоэффективность светодиодов позволяет использовать 
меньшее количество светильников. В итоге мы имеем боль-
ше света при меньших затратах на электроэнергию и освети-
тельное обрудование.

4. Универсальность

Множество комплектаций и дополнительных опций: раз-
личные варианты крепления, кабельные вводы под любые 
виды кабеля, быстроразъемные соединения, возможность 
применения вторичной оптики, что позволяет нашим клиен-
там решать различные задачи, используя одну модель све-
тодиодного светильника производства «Инженерный центр 
«Электролуч».

С помощью компьютерного моделирования физических процессов и теплофизических рассчетов мы 
создаем надежное оборудование максимально устойчивое к тяжелейшим условиям эксплуатации и 

экстримальным температурам со сроком непрерывной работы до 10 лет.

3D печать

Литье под давлением



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

 Светильники, представленные в данном разделе катало-
га, созданы специалистами ООО «Инженерный центр «Электролуч» 
специально для использования в 1 (первой) взрывоопасной зоне. Все 
светильники данного раздела имеют маркировку взрывозащиты 1Ex, 
что подтверждено сертифитатами ТРТС. Все оборудование данно-
го раздела одобрено Российским Морским Регистром Судоходства 
и применяется на морских судах. В данном разделе представлены 
только светодиодные светильники.
 Применение светильников данного раздела каталога мак-
симально обширно в силу его высочайших технических характери-
стик и разнообразия исполнений по рабочим напряжениям, клима-
тическим исполнениям и видам кронштейнов крепления.

Взрывозащищенные светильники светодиодные

НПП-18СД стр. 16 PS-Ex стр. 18

PSP-Ex стр. 20

VS-Ex

LS-Ex стр. 24KS-Ex стр. 22

стр.12 PS стр. 14



Взрывозащищенные светильники 
светодиодные
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Светильник светодиодный 
взрывозащищенный 

VS-Ex

 Взрывозащищенный светодиодный светильник VS-Ex 
предназначен для освещения помещений и открытых про-
странств с высотой подвеса от 6 до 15 метров, до 20 метров с 
применением вторичной оптики. При применении соотвеству-
ющей вторичной оптики может использоваться как взрывоза-
щищенный прожектор.
 Данная модель светильника одобрена Российским 
Морским Регистром Судоходства и применяется на морских 
судах.

www.ic-el.ru, раздел «Продукция»



Как заказать светильник VS-Eх

VS-Eх-XX1-X2-XХХ3-X4-ХXХХ5-ХХX6-ХХXХ7-SV-XXX8 -XXX9-XXX10

Пример записи обозначения светильника VS-Ex - мощностью 120Вт, поликарбонатным рассеивателем - П, 
напряжением питающей сети - 220В, проходным монтажем кабеля - П, кронштейном универсальным с воз-
можностью крепления на трубу с резьбой 3/4’’ - КУ3/4’’, углом КСС-40°, климатическим исполнением - УХЛ, 
категорией размещения - 1, кабельным вводом c возможностью крепления металлорукава диаметром 20мм 
- SV-МР20, присоединительной резьбой кабельного ввода - М25, возможностью уплотнения подводимого 
кабеля наружним диаметром - 16мм.

VS-Ex-120-П-100-277АС-П-КУ3/4’’-40-УХЛ1-SV-MP20-M25-16

VS-Ex - Тип светильника; 
XX1 - Мощность, Вт: 60, 80, 100, 120;
X2 - Материал исполнения рассеивателя: С - стекло; П - поликарбонат; 
XXX3 - Рабочее напряжение, В: 12DC; 24DC; 36AC; 127AC; 100-277AC; 
X4 - Способ монтажа кабеля: Т - тупиковый; П - проходной; 
XXХХ5 - Тип крепления: КУ - кронштейн универсальный с возможностью монтажа светильника на трубу (1/2’’, 
3/4’’, 1’’); 
XXX6 - Угол КСС (при установке вторичной оптики): 10°; 17°; 25°; 40°; 60°; 80°; 120° - 140°, или тип КСС: К; Г; Д; 
XXXX7 - Климатическое исполнение, категория размещения: УХЛ1; ОМ1; 
XXX8 - Тип кабельного ввода (SV-); 
 открытая прокладка - 0;
 бронированный кабель - Б;
 металлорукав - MP10; МР12; МР15; МР20;
 трубный монтаж - TG1/2; TG3/4; TG1;
 заглушка в комплекте - З (указать при необходимости);
XХX9 - Размер присоединительной резьбы кабельного ввода: М20; М25;
XХX10 - Наружний диаметр вводимого кабеля.

Тип

Исполнение по взрывозащите

Рабочее напряжение, В

Частота, Гц

Коэффициент мощности
драйвера, cos q, не менее

Светодиодная мощность, Вт

Общий световой                  60Вт
поток, Лм                               72Вт
                                                 96Вт
                                                 120Вт

Цветовая температура, К

Габаритные размеры,ДхШхВ,мм

Температура эксплуатации, °С

Пульсация светового потока, %

Цвет свечения

Возможность установки
вторичной оптики (линзы),
угол КСС

Масса, кг

Виды климатического исполне-
ния и зона размещения

Класс защиты от поражения 
электрическим током

VS-Ex - LED светильник 
взрывозащищенный

1Ex d IIC T6 Gb X

100-277AC

50-400

0,9

60
72
96
120

6600
7900
10500
13200

3200-4500

293 Х 293 X 226

от -60 до + 60

3

Красный, Оранжевый, Желтый,
Синий, Зеленый, Белый

25°; 40°; 60°; 80°;

не более 9

УХЛ1
ОМ1

1

Степень пыле-влагозащиты

Источник света

Максимальное сечение жилы 
подводимого кабеля, мм2

Максимальный диаметр 
подводимого кабеля, мм

Материал оптики

Материал исполнения

Покрытие

Цвет

Монтаж светильника

Тип кабельного ввода

Способ монтажа кабеля

Гарантийный срок

№ технических условий

№ сертификата ТРТС

Свидетельство о типовом 
одобрении РМРС №

IP-67

Светодиод

4

15

Светостабилизированный поли-
карбонат
Боросиликатное стекло

Алюминий

Анодированное и лакокрасочное

Серый(RAL 7037);

Кронштейн универсальный с воз-
можностью монтажа светильника 
на трубу (1/2’’, 3/4’’, 1’’)

Под открытую прокладку 
Под трубный монтаж
Под металлорукав
Под бронированный кабель

Тупиковый (один каб-ный ввод)
Проходной (два каб-ных ввода)

3 года

ТУ 3461-010-12380232-2016

НА СТАДИИ СЕРТИФИКАЦИИ

НА СТАДИИ СЕРТИФИКАЦИИ

Взрывозащищенные светильники 
светодиодные

13



Прожектор светодиодный 
взрывозащищенный 

PS

 Взрывозащищенный светодиодный прожектор PS 
предназначен для освещения закрытых помещений и откры-
тых пространств. Применение вторичной оптики позволяет 
подбирать угол кривой силы света исходя из назначения про-
жектора. Прожектор взрывозащищенный светодиодный PS 
отличается высокой стойкостью к механическим воздействиям, 
а также стойкостью к воздействиям агрессивных сред, высокой 
степенью пыле-влагозащиты (IP-67), удобством монтажа и вы-
сочайшими светотехническими характеристиками.

 Данная модель светильника одобрена Российским 
Морским Регистром Судоходства и применяется на морских 
судах.

www.ic-el.ru, раздел «Продукция»



Как заказать прожектор PS

PS-X1-X2-ХХ3-XXХX4-ХХ5-ХXХX6-ХХХХХ7

Пример записи условного обозначения прожектора PS, состоящего из четырех модулей, расположенных в ли-
нию - L, светодиодной мощностью - 36Вт, напряжением питающей сети - 220В (с диапазоном 100-277В), углом 
КСС - 60°, климатическим исполнением - УХЛ, категорией размещения - 1, кабельным вводом под открытую 
прокладку кабеля - SV-0.

PS-L-4х36-100-277АС-60-УХЛ1-SV-О

PS - Название прожектора; 
X1 - Тип расположения модулей: L - линейный; К - каскадный;
X2 - Количество модулей в прожекторе: 2; 4; 
XX3 - Мощность каждого модуля отдельно: 12Вт; 24Вт; 36Вт;
XXХХ4 - Рабочее напряжение, В: 12DC; 24DC; 36AC (только для мощности 12Вт и 24Вт); 127AC; 100-277AC;
XХ5 - Угол КСС (при установке вторичной оптики): 25°; 40°; 60°; 80°;  
XXXХ6 - Климатическое исполнение, категория размещения: УХЛ1; ОМ1;
XХХХХ7 - Тип кабельного ввода (SV-); 
 открытая прокладка - 0;
 бронированный кабель - Б;
 металлорукав - MP10; 1MP10; МР12; 1МР12; МР15; 1МР15. 

Взрывозащищенные светильники 
светодиодные

15

Тип

Исполнение по взрывозащите

Рабочее напряжение, В

Частота, Гц

Коэффициент мощности
драйвера, cos q, не менее

Светодиодная мощность, Вт

Общий световой                  48Вт
поток, Лм                               72Вт
                                                 96Вт

144Вт

Цветовая температура, К

Габаритные размеры,ДхШхВ,мм

Температура эксплуатации, °С

Пульсация светового потока, %

Цвет свечения

Возможность установки
вторичной оптики (линзы),
угол КСС

Масса, кг

Виды климатического исполне-
ния и зона размещения

Класс защиты от поражения 
электрическим током

PS - LED прожектор взрывоза-
щищенный

1Ex d IIC T6 Gb X

12DC, 24DC, 36AC, 127AC, 
100-277AC

50-400

0,9

48
72
96
144

5760
8640
11520
17280

3200-4500

390 Х 555 X 190

от -60 до + 55

3

Красный, Синий, Зеленый, 
Белый

25°; 40°; 60°; 80°;

не более 14

УХЛ1
ОМ1

1

Степень пыле-влагозащиты

Источник света

Максимальное сечение жилы 
подводимого кабеля, мм2

Максимальный диаметр 
подводимого кабеля, мм

Материал оптики

Материал исполнения

Покрытие

Цвет

Монтаж светильника

Тип кабельного ввода

Группа механического 
исполнения

Гарантийный срок

№ технических условий

№ сертификата ТРТС

Свидетельство о типовом 
одобрении РМРС №

IP-67

Светодиод

4

15

Светостабилизированный поли-
карбонат
Боросиликатное стекло

Алюминий

Анодированное и лакокрасочное

Серый(RAL 7037);

Кронштейн универсальный с 
возможностью монтажа по типу 
прожектора ПЗС-35

Под открытую прокладку
Под металлорукав
Под бронированный кабель

М3

3 года

ТУ 3461-013-12380232-2016

ТС RU C-RU.МШ06.В.00153
ТС RU C-RU.МШ06.В.00160

16.00060.120



Прожектор светодиодный 
взрывозащищенный 

НПП-18СД

 Взрывозащищенный прожектор НПП-18СД предна-
значен для освещения  закрытых помещений и открытых про-
странств. Применение вторичной оптики в данном светильнике 
позволяет подбирать угол кривой силы света исходя из назна-
чения прожектора от освещения помещения с низкими потол-
ками до точечного освещения объекта на расстоянии до 15 
метров. Прожектор взрывозащищенный светодиодный НПП-
18СД отличается высокой стойкостью к механическим воздей-
ствиям, а также стойкостью к воздействиям агрессивных сред, 
высокой степенью пыле-влагозащиты (IP-67), удобством мон-
тажа и высочайшими светотехническими характеристиками.
 Данная модель светильника одобрена Российским 
Морским Регистром Судоходства и применяется на морских 
судах.

www.ic-el.ru, раздел «Продукция»



Как заказать светильник НПП-18СД
НПП-18СД-XX1-X2-X3-XХХ4-X5-ХX6-ХХX7-ХХXХ8-X9-КВ/SV-XXX10

Пример записи обозначения светильника НПП-18СД - мощностью 24Вт, стеклянным рассеивателем - С, 
напряжением питающей сети - 36В, проходным монтажем кабеля - П, с креплением на планке - П, углом КСС-
80°, климатическим исполнением - УХЛ, категорией размещения - 1, белым цветом свечения  - Б, кабельным 
вводом под открытую прокладку кабеля - SV-0.

НПП-18СД-24-С-36АС-П-П-80-УХЛ1-Б-SV-0

НПП-18СД - Тип светильника; 
XX1 - Мощность, Вт: 12, 24, 36;
X2 - Материал исполнения рассеивателя: С - стекло; П - поликарбонат; СРЗ - стекло с защитной решёткой; ПРЗ 
- поликорбонат с защитной решёткой; 
X3 - Внутренний источник бесперебойного питания в комплекте: Ак (указать по необходимости);
XXX4 - Рабочее напряжение, В: 12DC; 24DC; 36AC (только для мощности 12Вт и 24Вт); 127AC; 100-277AC; 
X5 - Способ монтажа кабеля: Т - тупиковый; П - проходной; 
XX6 - Тип крепления: П - планка; П1 - планка под крепежные отверстия НПП-25; СН - скоба наклонная; КНП - 
кронштейн наклонно-поворотный; СН1 - скоба наклонная; КНТ-G1’ - кронштейн наклонный трубный на трубу 1’; 
КНТ-G3/4’ - кронштейн наклонный трубный на трубу 3/4’; КНТ-G1/2’ - кронштейн наклонный трубный на трубу 1/2’;
XXX7 - Угол КСС (установка вторичной оптики возможна только с рассеивателем из боросиликатного стекла): 
25°; 40°; 60°; 80°; 120°-140° (штатный угол раскрытия с.п. светодиода); 
XXXX8 - Климатическое исполнение, категория размещения: УХЛ1; ОМ1;
X9 - Цвет свечения: К - Красный; С - Синий; З - Зеленый; Б - Белый - стандартный. 
XXX10 - Тип кабельного ввода (SV-); 
 открытая прокладка - 0;
 бронированный кабель - Б;
 металлорукав - MP10; МР12; МР15; 1МР10; 1МР12; 1МР15;
 трубный монтаж - TG1/2; TG3/4; TG1;
 заглушка в комплекте - З (указать при необходимости).

Тип

Исполнение по взрывозащите

Рабочее напряжение, В

Частота, Гц

Коэффициент мощности
драйвера, cos q, не менее

Светодиодная мощность, Вт

Общий световой                  12Вт
поток, Лм                               24Вт
                                                 36Вт

Цветовая температура, К

Габаритные размеры,ДхШхВ,мм

Температура эксплуатации, °С

Пульсация светового потока, %

Цвет свечения

Возможность установки
вторичной оптики (линзы),
угол КСС

Масса, кг

Виды климатического исполне-
ния и зона размещения

Время работы в автономном 
режиме, мин

НПП-18 СД - прожектор светоди-
одный взрывозащищенный

1Ex d IIC T5 Gb X

12DC, 24DC, 36AC, 127AC, 100-
277AC

50-400

0,9

12
24
36

1400
2700
4100

3200-4500

219 X 165 X 170

от -60 до + 60

3

Красный, Синий, Зеленый, Белый

25°; 40°; 60°; 80°;
*только с рассеивателем из 
боросиликатного стекла

3,8 - 5,2

УХЛ1
ОМ1

120

Класс защиты от поражения 
электрическим током

Степень пыле-влагозащиты

Источник света

Максимальное сечение жилы 
подводимого кабеля, мм2

Максимальный диаметр 
подводимого кабеля, мм

Материал оптики

Материал исполнения

Покрытие

Цвет

Монтаж светильника

Тип кабельного ввода

Способ монтажа кабеля

Гарантийный срок

№ технических условий

№ сертификата ТРТС

Свидетельство о типовом 
одобрении РМРС №

1

IP-67

Светодиод

4

15

Светостабилизированный ный 
поликарбонат
Боросиликатное стекло

Алюминий

Анод-ное и лакокрасочное

Серый(RAL 7037);

Планка (три болта М10) 
Скоба наклонная (четыре болта М4) 
Кронштейн наклонно-поворотный 
(четыре болта М4)
Скоба наклонная с возможно-
стью монтажа светильника на 
трубу (1/2’’, 3/4’’, 1’’)

Под открытую прокладку 
Под трубный монтаж
Под металлорукав
Под бронированный кабель

Тупиковый (один каб-ный ввод)
Проходной (два каб-ных ввода)

3 года

ТУ 346110.001.672301001

TC RU C-RU.АА87.В.00483

15.00154.120

Взрывозащищенные светильники 
светодиодные

17



Светильник светодиодный 
малогабаритный взрывозащищенный

PS-Ex

   Взрывозащищенный малогабарит-
ный светодиодный светильник. Предназначен для освеще-
ния промышленных предприятий, открытых промышленных 
площадок и других мест, где возможно присутствие взрыво-
опасных сред. Идеально подойдет для низких пространств. 
Светильник имеет возможность установки вторичной оптики 
для сужения кривой силы света до углов: 25°; 40°; 60°; 80°, что 
позволяет использовать данный светильник как светодиодный 
прожектор. Так же светильник PS-Ex имеет в опциях различ-
ные цвета свечения и множество вариантов крепления.
 Данная модель светильника одобрена Российским 
Морским Регистром Судоходства и применяется на морских 
судах. 

www.ic-el.ru, раздел «Продукция»



Как заказать светильник PS-Ex
PS-Ex-XX1-X2-XXX3-X4-XX5-XXX6-XXXX7-X8-SV-XXX9

Пример записи обозначения светильника PS-Ex мощностью 24Вт, поликарбонатным рассеивателем - П, на-
пряжением питающей сети - 24В, тупиковым монтажем кабеля - Т, креплением на кронштейн наклонный 88мм 
- КН88, углом КСС-40°, климатическим исполнением - УХЛ, категорией размещения - 1, белым цветом свечения  
- Б, кабельным вводом под металлорукав 12Ø - SV-МР12, красного цвета свечения.

PS-Ex-24-П-24DC-Т-КН88-40-УХЛ1-Б-SV-МР12

PS-Ex- Тип светильника;
XX1 - Мощность, Вт: 12; 24; 36;
X2 - Материал исполнения рассеивателя: С - стекло; П - поликарбонат;
XXX3 - Рабочее напряжение: 12DC; 24DC; 36AC (только для мощности 12Вт и 24Вт); 127AC; 100-277AC;
X4 - Способ монтажа кабеля: Т - тупиковый; П - проходной;
XX5 - Тип крепления: П - планка, ПУ - планка усиленная, СТ - кронштейн под струбци-
ну, СТУ - кронштейн под струбцину усиленный; КН - кронштейн наклонный 88мм/170мм; 
КНТ - кронштейн на трубу (1/2’’, 3/4’’, 1’’) 88мм/170мм в комплекте с сальником для трубы;
XXX6 - Угол КСС (установка вторичной оптики возможна только с рассеивателем из боросиликатного стекла): 
25°; 40°; 60°; 80°; 120-140° (штатный угол раскрытия с.п. светодиода);
XXXX7 - Климатическое исполнение, категория размещения: УХЛ1; ОМ1;
X8 - Цвет свечения: К - Красный; С - Синий; З - Зеленый; Б - Белый - стандартный.
XXX9 - Тип кабельного ввода (SV-):
 открытая прокладка - 0;
 бронированный кабель - Б;
 металлорукав - MP10; МР12; МР15; 1МР10; 1МР12; 1МР15;
 трубный монтаж - TG1/2; TG3/4; TG1;
 заглушка в комплекте - З (указать при необходимости).

Тип

Исполнение по взрывозащите

Рабочее напряжение, В

Частота, Гц

Коэффициент мощности
драйвера, cos q, не менее

Светодиодная мощность, Вт

Общий световой                  12Вт
поток, Лм                               24Вт
                                                 36Вт

Цветовая температура, К

Габаритные размеры,         12Вт
ДхШхВ, мм                            24Вт
                                                 36Вт

Температура эксплуатации, °С

Пульсация светового потока, %

Цвет свечения

Возможность установки
вторичной оптики (линзы),
угол КСС

Масса, кг

Виды климатического испол-
нения и зона размещения

Класс защиты от поражения 
электрическим током

PS-Ex - малогабаритный свето-
диодный взрывозащищенный

1Ex d IIC T6 Gb X

12DC, 24DC, 36AC, 127AC, 100-
277AC

50-400

0,9

12
24
36

1400
2700
4100

3200-4500

144 X 144 X 84
166 X 166 X 84
190 X 190 X 84

от -60 до + 55

3

Красный, Синий, Зеленый, Белый

25°; 40°; 60°; 80°;
*только с рассеивателем из 
боросиликатного стекла

2,1 - 3

УХЛ1
ОМ1

1

Степень пыле-влагозащиты

Источник света

Максимальное сечение жилы 
подводимого кабеля, мм2

Максимальный диаметр 
подводимого кабеля, мм

Материал оптики

Наличие исполнения с 
защитной сеткой

Материал исполнения

Покрытие

Цвет

Монтаж светильника

Тип кабельного ввода

Способ монтажа кабеля

Гарантийный срок

№ технических условий

№ сертификата ТРТС

Свидетельство о типовом 
одобрении РМРС №

IP-67

Светодиод

4

15

Светостабилизированный поликарбонат
Боросиликатное стекло

Да

Алюминий

Анодированное и лакокрасочное

Серый(RAL 7037);

Планка (два болта М6)
Планка усиленная (четыре болта М6)
Кронштейн наклонный 88мм/170мм 
(четыре болта М6)
Кронштейн под струбцину (шпилька М8)
Кронштейн под струбцину усиленный 
(шпилька М8) 
Кронштейн на трубу (1/2’’, 3/4’’, 1’’) 
в комплекте с сальником для трубы

Под открытую прокладку 
Под трубный монтаж
Под металлорукав
Под бронированный кабель

Тупиковый (один кабельный ввод)
Проходной (два кабельных ввода)

3 года

ТУ 346110.003.672301001

ТС RU C-RU.МШ06.В.00153

15.00155.120

Взрывозащищенные светильники 
светодиодные

19



Светильник светодиодный 
перемещаемый взрывозащищенный 

PSP-Ex

    Взрывозащищенный све-
тодиодный перемещаемый светильник PSP-Ex отличается 
удобством и яркостью свечения при минимальной массе и га-
баритных размерах. Способ обеспечения взрывозащиты вида 
d обеспечивает ремонтопригодность. Уникальный эстетичный 
внешний вид так же станет приятным дополнением к прочим 
преимуществам светильника. При необходимости возможна 
установка вторичной оптики, что позволяет  сделать из пере-
носного светильника PSP-Ex переносной прожектор с любым 
углом кривой силы света. Светильник имеет три исполнения по 
мощности - 12Вт, 24Вт, 36Вт. 
 Данная модель светильника одобрена Российским 
Морским Регистром Судоходства и применяется на морских 
судах. 

www.ic-el.ru, раздел «Продукция»



Как заказать светильник PSP-Ex
PSP-Ex-ХX1-X2-XXX3-XХХ4-XXX5-XXXX6-X7-X8-XХХХ9

Пример записи обозначения светильника PSP-Ex мощностью 24Вт, стеклянным рассеивателем - С, напряжени-
ем питающей сети - 24В, кронштейном КНП1, углом КСС - 60°, климатическим исполнением - УХЛ, категорией 
размещения - 1, белого цвета свечения - Б, длиной кабеля 20 метров, без дополнительной защиты кабеля 
металлорукавом - О.

PSP-Ex-24-C-24DC-КНП1-60-УХЛ1-Б-20-О

PSP-Ex - Название светильника; 
XX1 - Мощность светодиодная, Вт: 12; 24; 36; 
X2 - Материал исполнения рассеивателя: С - стекло; П - поликарбонат; 
XXX3 - Рабочее напряжение: 12DC; 24DC; 36AC(только для мощности 12Вт и 24Вт); 127AС; 100-277AC; 
XХХ4 - Тип кронштейна: КНП1 - кронштейн наклонный перемещаемый; КНП2 - кронштейн наклонный пере-
мещаемый (усиленный); КНМ - кронштейн наклонный магнитный; КМ - кронштейн магнитный; КП - кронштейн 
подвесной; 
XXX5 - Угол КСС (установка вторичной оптики возможна только с рассеивателем из боросиликатного стекла): 
25°; 40°; 60°; 80°; 120-140° (штатный угол раскрытия с.п. светодиода); 
XXXX6 - Климатическое исполнение, категория размещения: УХЛ1; ОМ1;
X7 - Цвет свечения: К - Красный; С - Синий; З - Зеленый; Ж - Желтый; Б - Белый - стандартный.
X8 - Длина кабеля (кратная 5м.); 
XXXX9 - Дополнительная защита кабеля:
 без защиты - О;
 в металлорукаве - М.

Тип

Исполнение по взрывозащите

Напряжение питания, В

Частота, Гц

Коэффициент мощности
драйвера, cos q, не менее

Светодиодная мощность, Вт

Общий световой                  12Вт
поток, Лм                               24Вт
                                                 36Вт

Цветовая температура, К

Габаритные размеры,         12Вт
ДхШхВ, мм                            24Вт
                                                 36Вт

Температура эксплуатации, °С

Пульсация светового потока, %

Цвет свечения

Возможность установки
вторичной оптики (линзы),
угол КСС

Масса, кг

Виды климатического испол-
нения и зона размещения

PSP-Ex - перемещаемый све-
тильник взрывозащищенный

1Ex d IIC T6 Gb X

12DC, 24DC, 36AC, 127AC, 
100-277AC

50-400

0,9

12
24
36

1400
2700
4100

3200-4500

283 X 206 Х 270 
283 X 206 Х 270
283 X 206 Х 270 

от -60 до + 55

3

Красный, Желтый,
Синий, Зеленый, Белый

25°; 40°; 60°; 80°;
*только с рассеивателем из 
боросиликатного стекла

1,3 - 1,8

УХЛ1
ОМ1

Класс защиты от поражения 
электрическим током

Степень пыле-влагозащиты

Источник света

Максимальное сечение жилы 
подводимого кабеля, мм2

Максимальный диаметр 
подводимого кабеля, мм

Материал оптики

Наличие исполнения с защит-
ной сеткой

Материал исполнения

Покрытие

Цвет

Тип кронштейна

Кабельные ввода

Монтаж кабеля

Гарантийный срок

№ технических условий

№ сертификата ТРТС

Свидетельство о типовом 
одобрении РМРС №

1 

IP-67

Светодиод

2

15

Светостабилизированный поли-
карбонат
Боросиликатное стекло

Да

Алюминий

Анодированное и лакокрасочное

Серый (RAL 7037); 
Оранжевый (RAL 2008) 

Кронштейн наклонный переме-
щаемый
Кронштейн наклонный переме-
щаемый усиленный
Кронштейн наклонный маг-
нитный
Кронштейн магнитный
Кронштейн подвесной

Под открытую прокладку 
Под металлорукав

Тупиковый (один кабельный 
ввод)

3 года

ТУ 676213.001

ТС RU C-RU.МШ06.В.00153

15.00155.120

Взрывозащищенные светильники 
светодиодные
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Светильник светодиодный 
компактный взрывозащищенный 

KS-Ex

 Светильник KS-Ex предназначен для освещения за-
крытых помещений и открытых пространств. Модели серии 
KS-Ех отличаются высокой стойкостью к механическим воз-
действиям, а также стойкостью к воздействиям агрессивных 
сред, высокой степенью пыле-влагозащиты (IP-67), удобством 
монтажа, малым весом, компактными габаритами и высочай-
шими светотехническими характеристиками.
 Данная модель светильника одобрена Российским 
Морским Регистром Судоходства и применяется на морских 
судах.

www.ic-el.ru, раздел «Продукция»



Как заказать светильник KS-Ex
KS-Ex-XX1-XXX2-X3-XX4-XXX5-XXXX6-SV-XXXX7-XXX8

Пример записи обозначения светильника KS-Ех мощностью - 24Вт, напряжением питающей сети - 100-277В, 
проходным монтажем кабеля - П, винтом внешнего заземления на корпусе - ВЗ, креплением на крепежной 
планке - П, климатическим исполнением - УХЛ, категорией размещения - 1, кабельным вводом под открыто 
проложенный кабель - SV-О, присоединительной резьбой для кабельного ввода М20.

KS-Ex-24-100-277AC-П-ВЗ-П-УХЛ1-SV-О-М20

KS-Ex - Название светильника; 
XX1 - Мощность светодиодная, Вт.: 24; 
XXX2 - Рабочее напряжение: 12DC; 24DC; 36AC; 127AC; 100-277AС; 
X3 - Способ монтажа кабеля: Т - тупиковый; П - проходной;
XX4 - Винт внешнего заземления на корпусе (при неообходимости указать - ВЗ); 
XXX5 - Крепление: Р - рым-болт; П1/П2/П3 - крепежная планка; С - кронштейн под струбцину; КН - кронштейн 
наклонный; М - магнитный держатель; КНТ1/2 - кронштейн наклонный трубный под трубу G1/2 в комплекте с 
сальником для трубы; КНТ3/4 - кронштейн наклонный трубный под трубу G3/4 в комплекте с сальником для 
трубы; КНТ1 - кронштейн наклонный трубный под трубу G1 в комплекте с сальником для трубы;
XXXX6 - Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ1; ОМ1; 
XXXX7 - Тип кабельного ввода (SV-):
 открытая прокладка - 0/0(спец); 
 бронированный кабель - Б;
 металлорукав - MP10; МР12; МР15; 1МР10; 1МР12; 1МР15;
 трубный монтаж - ТG1/2, ТG3/4, ТG1.
XXX8 - Тип присоединительной резьбы кабельного ввода: (М20; М16).

Тип

Исполнение по взрывозащите

Напряжение питания, В

Частота, Гц

Коэффициент мощности
драйвера, cos q, не менее

Светодиодная мощность, Вт

Общий световой поток, Лм

Цветовая температура, К

Габаритные размеры,         
ДхШхВ, мм                                        

Температура эксплуатации, °С

Пульсация светового потока, %

Цвет свечения

Масса, кг

Виды климатического испол-
нения и зона размещения

Класс защиты от поражения 
электрическим током

Степень пыле-влагозащиты

Источник света

Максимальное сечение жилы 
подводимого кабеля, мм2

KS-Ex - компактный   све-
тильник взрывозащищенный

2Ex nR IIC T6 Gс X

12DC, 24DC, 36AC, 127AC, 
100-277AC

50-400

0,9

24

2900

3200-4500

33 X 133 X 95,4

от -40 до + 55

3

Белый

0,8 - 1,1

УХЛ1
ОМ1

1

IP-67

Светодиод

4

Максимальный диаметр 
подводимого кабеля, мм

Материал оптики

Материал исполнения

Покрытие

Цвет

Способ крепления

Кабельные ввода 

Монтаж кабеля

Гарантийный срок

№ технических условий

№ сертификата ТРТС

Свидетельство о типовом 
одобрении РМРС №

14

Светостабилизированный поликарбонат

Алюминий

Анодированное и лакокрасочное

Серый (RAL 7037)

Планка в 3-х исполнениях (два болта М6) 
Рым-болт 
Магнитный держатель 25mm 
Кронштейн под струбцину (шпилька М6) 
Кронштейн наклонный (четыре болта М6)
Кронштейн наклонный трубный под трубу 
G1/2 в комплекте с сальником для трубы
Кронштейн наклонный трубный под трубу 
G3/4 в комплекте с сальником для трубы
Кронштейн наклонный трубный под трубу 
G1 в комплекте с сальником для трубы

Под открытую прокладку 
Под металлорукав 
Под трубный монтаж 
Под бронированный кабель

Тупиковый (один кабельный ввод)
Проходной (два кабельных ввода)

3 года

ТУ 3461-009-12380232-2016

ТС RU C-RU.АА87.В.00327

16.00186.120

Взрывозащищенные светильники 
светодиодные

23



Светильник светодиодный 
линейный взрывозащищенный 

LS-Ex

 Светильник предназначен для освещения закрытых 
помещений и открытых пространств. Модели серии LS-Ex от-
личаются ударостойкостью, высокой степенью пыле-влагоза-
щиты (IP-67), легкостью, компактностью, удобством монтажа и 
высокими светотехническими характеристиками.
 Данная модель светильника одобрена Российским 
Морским Регистром Судоходства и применяется на морских 
судах.

www.ic-el.ru, раздел «Продукция»



Как заказать светильник LS-Ex
LS-XX1-X2-XXX3-X4-XXXX5-XX6-SV-XXX7

Пример записи обозначения светильника LS для взрывозащищенного исполнения - Ex, мощностью 18Вт, 
напряжением питающей сети - 100-277В, тупиковым монтажем кабеля - Т, магнитным держателем усилен-
ным - МУ20, климатическим исполнением УХЛ, категорией размещения - 1, кабельным вводом под открытую 
прокладку кабеля - SV-О.

LS-Ex-18-100-277AC-T-МУ20-УХЛ1-SV-О

LS-Ex - Тип светильника; 
XX1 - Исполнение: Pro - для тяжелых условий эксплуатации; Ех - для взрывозащищенного исполнения;
X2 - Мощность светодиодная, Вт: 18; 36; 
ХХX3 - Рабочее напряжение, В: 100-277AC; 
X4 - Способ монтажа кабеля: Т - тупиковый; П - проходной; 
XХХХ5 - Монтаж светильника: БС - быстросъемный держатель; К - кронштейн; КУ - кронштейн усиленный;
 М20 - магнитный держатель с диаметром магнита 20мм;  
 М25 - магнитный держатель с диаметром магнита 25мм;  
 М32 - магнитный держатель с диаметром магнита 32мм;
 МУ20 - магнитный держатель усиленный (два магнита) с диаметром магнита 20мм;  
 МУ25 - магнитный держатель усиленный (два магнита) с диаметром магнита 25мм; 
 МУ32 - магнитный держатель усиленный (два магнита) с диаметром магнита 32мм;
ХX6 - Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ1; ОМ1; 
XXX7 - Тип кабельного ввода (SV-):
 открытая прокладка - 0;
 металлорукав - MP10; МР12; МР15;
 штекерный разъём (быстроразъёмное соединение) - ШТ.

Тип

Исполнение по взрывозащите

Рабочее напряжение, В

Частота, Гц

Коэффициент мощности
драйвера, cos q, не менее

Светодиодная мощность, Вт

Общий световой                  18Вт
поток, Лм                               36Вт

Цветовая температура, К

Габаритные размеры,         
ДхШхВ, мм                            

Тупиковый, 18Вт
Проходной, 18Вт
Тупиковый, 36Вт
Проходной, 36Вт

Температура эксплуатации, °С

Пульсация светового потока, %

Цвет свечения

Масса, кг                                18Вт
36Вт

Виды климатического испол-
нения и зона размещения

Класс защиты от поражения 
электрическим током

LS-Ex - линейный светоди-
одный взрывозащищенный

2Ex nR IIC T6 Gс X

100-277AC

50-400

0,9

18
36

1500
2900

3200-4500

600 X 38 X 38
665 X 38 X 38
1050X 38 X 38
1110X 38 X 38

от -40 до + 55

3

Белый

0,4
0,8

УХЛ1
ОМ1

2

Степень пыле-влагозащиты

Источник света

Максимальное сечение жилы 
подводимого кабеля, мм2

Максимальный диаметр 
подводимого кабеля, мм

Материал оптики

Материал исполнения

Покрытие

Цвет

Способ крепления

Кабельные ввода

Монтаж кабеля

Гарантийный срок

№ технических условий

№ сертификата ТРТС

IP-67

Светодиод

2,5

11

Светостабилизированный поликарбонат

Поликарбонат

-

Серый (RAL 7012)

Быстросъемный (два самореза 4Х25) 
Магнитный держатель 
Магнитный держатель усиленный 
Кронштейн (два болта М6) 
Кронштейн усиленный (четыре болта М6)

Под открытую прокладку кабеля 
Под металлорукав 
Штекерный разъём (быстроразъёмное 
соединение)

Тупиковый (один кабельный ввод)
Проходной (два кабельных ввода)

3 года

ТУ 3461-005-12380232-2016

ТС RU C-RU.АА87.В.00179

Взрывозащищенные светильники 
светодиодные

25



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

 Светильники, представленные в данном разделе катало-
га, созданы специалистами ООО «Инженерный центр «Электролуч» 
специально для использования в 1 (первой) взрывоопасной зоне. Все 
светильники данного раздела имеют маркировку взрывозащиты 1Ex, 
что подтверждено сертификатами ТРТС. Все оборудование данного 
раздела одобрено Российским Морским Регистром Судоходства и 
применяется на морских судах. В данном разделе представлены све-
тильники только с традиционными источниками света, а также све-
тильник рудничного исполнения с соответствующей сертификацией.
 Применение светильников данного раздела каталога мак-
симально обширно в силу его высочайших технических характери-
стик и разнообразия исполнений по рабочим напряжениям, клима-
тическим исполнениям и видам кронштейнов крепления.

Взрывозащищенные светильники с
традиционными источниками света

НПП-18 стр. 28 РПП-12 стр. 30 Luxlight стр. 32 СР стр. 34



Взрывозащищенные светильни-
ки с традиционными источника-

ми света

27



Светильник взрывозащищенный НПП-18

 Светильник промышленный взрывозащищенный 
НПП-18 предназначен для освещения взрывоопасных зон по-
мещений и наружных установок согласно ГОСТ Р 51330.13-99 
(МЭК 60079-14-96) и других нормативных документов, регла-
ментирующих применение электрооборудования во взрывоо-
пасных зонах в соответствии с маркировкой по взрывозащите. 
НПП-18 также предназначены для наружного освещения на 
открытых площадках. НПП-18 пригоден для непосредствен-
ной установки на опорную поверхность из сгораемого и несго-
раемого материалов.
 Данная модель светильника одобрена Российским 
Морским Регистром Судоходства и применяется на морских 
судах. 

www.ic-el.ru, раздел «Продукция»



Как заказать светильник НПП-18

НПП-18-ХХX1-XХХХ2-X3

Пример записи обозначения светильника НПП-18 под лампу мощностью до 100Вт, климатическим исполнени-
ем УХЛ, категорией размещения 1.

НПП-18-100-УХЛ1

НПП-18 - Название светильника;
XXХ1 - Мощность источника света, Вт: 100; 200;
XХХХ2 - Климатическое исполнение, категория размещения: УХЛ1; ОМ1; Т1; У2;
X3 - При поставке на экспорт «Э».

Тип

Исполнение по взрывозащите

Напряжение питания, В

Частота, Гц

Мощность, Вт
НПП-18-200
НПП-18-100

Габаритные размеры,
ДхШхВ, мм

Температура эксплуатации, °С

Масса, кг

Виды климатического испол-
нения и зона размещения

НПП-18 - светильник взрыво-
защищенный

1Ex d IIC T5
1Ex d IIC T4

127, 220

50-400

200
100

420 X 420 Х 325

от -60 до + 45

6,5

УХЛ1
ОМ1
Т1
У2

Класс защиты от поражения 
электрическим током

Степень пыле-влагозащиты

Тип лампы

Максимальное сечение жилы 
подводимого кабеля, мм2

Максимальный диаметр 
подводимого кабеля, мм

Материал оптики

Материал исполнения

Покрытие

Цвет

Кабельные ввода

Монтаж кабеля

Гарантийный срок

№ технических условий

№ сертификата ТРТС

Свидетельство о типовом 
одобрении РМРС №

1 

IP-65

Г125-135-200 (БК125-135-100)
Г220-230-200

4

от 7,5 до 15,5

Боросиликатное стекло

Алюминий

Порошковое покрытие

Оранжевый(RAL 2008)

Под открытую прокладку
Под трубный монтаж

Тупиковый (один кабельный ввод)
Проходной (два кабельных ввода)

2 года

ИЖЦУ.676 116.033 ТУ-ЛУ

ТС RU C-RU.ГБ05.В.00074

15.00157.120

Взрывозащищенные светильники с 
традиционными источниками света
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Светильник взрывозащищенный РПП-12

 Взрывозащищенные светильники РПП-12 предна-
значены для освещения взрывоопасных зон помещений и 
наружных установок согласно ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-
14-96) и другим нормативных документам, регламентирующих 
применение электрооборудования во взрывоопасных зонах в 
соответствии с маркировкой по взрывозащите. РПП-12 также 
предназначены для наружного освещения на открытых пло-
щадках. РПП-12 пригоден для непосредственной установки на 
опорную поверхность из сгораемого и несгораемого материа-
лов.
 Данная модель светильника одобрена Российским 
Морским Регистром Судоходства и применяется на морских 
судах. 

www.ic-el.ru, раздел «Продукция»



Как заказать светильник РПП-12

РПП-12-ХХX1-ХХХХX2-X3

Пример записи обозначения светильника РПП-12 под лампу мощностью до 80Вт, климатическим исполнением 
УХЛ, категорией размещения 1.

РПП-12-80-УХЛ1

РПП-12 - Название светильника; 
XХX1 - Мощность источника света, Вт: 80; 125; 
XХХХ2 - Климатическое исполнение, категория размещения: УХЛ1; ОМ1; Т1; У2;
X3 - При поставке на экспорт «Э».

Тип

Исполнение по взрывозащите

Напряжение питания, В

Частота, Гц

Коэффициент мощности
драйвера, cos q, не менее

Мощность, Вт
РПП-12-80

РПП-12-125

Габаритные размеры,
ДхШхВ, мм

Температура эксплуатации, °С

Коэффициент мощности
драйвера, cos q, не менее

Масса, кг

Виды климатического испол-
нения и зона размещения

РПП-12 - светильник взрыво-
защищенный

1Ex d IIC T5
1Ex d IIC T4

127, 220

50-400

0,9

80
125

420 X 420 Х 365

от -40 до + 45

0,45

6,5

УХЛ1
ОМ1
Т1
У2

Класс защиты от поражения 
электрическим током

Степень пыле-влагозащиты

Тип лампы

Максимальное сечение жилы 
подводимого кабеля, мм2

Максимальный диаметр 
подводимого кабеля, мм

Материал оптики

Материал исполнения

Покрытие

Цвет

Кабельные ввода

Монтаж кабеля

Гарантийный срок

№ технических условий

№ сертификата ТРТС

Свидетельство о типовом 
одобрении РМРС №

1 

IP-65

ДРЛ-80(125)

4

от 7,5 до 15,5

Боросиликатное стекло

Алюминий

Порошковое покрытие

Желтый (RAL 1018)

Под открытую прокладку
Под трубный монтаж

Тупиковый (один кабельный ввод)
Проходной (два кабельных ввода)

2 года

ИЖЦУ.676 116.033 ТУ-ЛУ

ТС RU C-RU.ГБ05.В.00074

15.00157.120

Взрывозащищенные светильники с 
традиционными источниками света
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Светильник взрывозащищенный Luxelight

 Luxelight С-19, Ф-42, Ж-70, Г-160 предназначены для 
освещения взрывоопасных зон помещений и наружных уста-
новок, согласно ГОСТ Р 52350.14-2006 (МЭК 60079-14:2002) и 
другим нормативным документам, регламентирующим приме-
нение электрооборудования во взрывоопасных зонах в соот-
ветствии с маркировкой взрывозащиты.
 Luxelight С-19, Ф-42, Ж-70, Г-160 также предназначе-
ны для наружного освещения на открытых площадках.
 Luxelight С-19, Ф-42, Ж-70, Г-160 пригодны для непо-
средственной установки на опорную поверхность из сгораемо-
го и несгораемого материалов.
 Luxelight С-19, Ф-42, Ж-70, Г-160 состоят из основной 
оболочки и кабельного ввода (являющегося частью основной 
оболочки) с видом взрывозащиты «Взрывонепроницаемая 
оболочка» - «d» по ГОСТ Р 52350.1-2005 (МЭК 60079-1:2003).

www.ic-el.ru, раздел «Продукция»



Как заказать светильник Luxelight

LuxeLight-Х1-XХ2-XXXX3-X4

Пример записи обозначения светильника Luxlight со светодиодным источником света мощностью 19Вт, клима-
тическим исполнением ОМ, зоной размещения 1.

Luxelight-С-19-ОМ13

Luxelight - Название светильника; 
X1 - Тип лампы; 
XХ2 - Мощность источника света; 
XXXX3 - Климатическое исполнение и категория размещения;
X4 - При поставке на экспорт «Э».

Тип

Исполнение по взрывоза-
щите

Напряжение питания, В

Потребляемая мощность, Вт
С-19
Ф-42

Ж-70,Д-70
Г-160

Габаритные размеры,         
ДхШхВ, мм                        

Температура эксплуатации, °С

Масса, кг

Luxelight - взрывозащищенный 
светильник

1Ex d IIC T5 Gb / 1Ex d IIC T4 Gb

220DC

19
42
70
160

420 X 420 Х 365

от -40 до + 45

7,5 - 11

Виды климатического испол-
нения и зона размещения

Класс защиты от поражения 
электрическим током

Степень пыле-влагозащиты

Типы ламп                           С-19
Ф-42
Д-70
Ж-70
Г-160

Максимальное сечение жилы 
подводимого кабеля, мм2

Максимальный диаметр 
подводимого кабеля, мм

Материал оптики

Материал исполнения

Покрытие

Цвет

Кабельные ввода

Монтаж кабеля

Гарантийный срок

№ технических условий

№ сертификата ТРТС

УХЛ1
ОМ1
У2
Т1

1 

IP-65

ЛМС-128-220В
Dulux T/E42W/31-830GX24q
Модуль светодиодный ШПЮГ.687242.001
ДНаТ 70-1 (ДНаТ 70-2)
ДРВ 160

4

от 7,5 до 15,5

Боросиликатное стекло

Алюминий

Порошковое

Оранжевый(RAL 2008)

Под открытую прокладку 
Под трубный монтаж

Тупиковый (один кабельный ввод)
Проходной (два кабельных ввода)

2 года

ИЖЦУ.676311.040 ТУ

ТС RU C-RU.ГБ05.В.00862

Взрывозащищенные светильники с 
традиционными источниками света
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Светильник взрывозащищенный 
рудничный

СР

 Светильники СР предназначены для применения в 
подземных выработках шахт и в их наземных строениях, опас-
ных по рудничному газу и горючей пыли, согласно маркировке 
взрывозащиты ПБ 05-618-03, ПБ 03-553-03 и другим норматив-
ным документам, регламентирующим применение электрообо-
рудования во взрывоопасных зонах.

www.ic-el.ru, раздел «Продукция»



Как заказать светильник СР

СР-Х1-ХХ2-ХХХХ3-Х4

Пример записи обозначения светильника СР с ртутно-вальфрамовой лампой типа ДРВ, климатическим испол-
нением УХЛ, зоной размещения 5.

ГСР-160-УХЛ5

СР - Светильник рудничный; 
X1 - Тип лампы;
XХ2 - Мощность лампы;
ХХХХ3 - Климатическое исполнение и категория размещения;
Х4 - При поставке на экспорт «Э».

Тип

Исполнение по взрыво-
защите

Напряжение питания, В

Частота, Гц

Коэффициент мощности
драйвера, cos q, не менее

Потребляемая мощность, Вт
ССР-19
ФСР-42
ЖСР-70
ДСР-70

ГСР-160

Габаритные размеры,
ДхШхВ, мм

Температура эксплуата-
ции, °С

Тип КСС
ССР-19
ФСР-42
ЖСР-70
ДСР-70

ГСР-160

Масса, кг, не более

Виды климатического испол-
нения и зона размещения

СР - рудничный взрывозащи-
щенный светильник

РВ Ех d I Mb

127 / 220

50-400

0,9

19
42
70
70
160

435 X 220 Х 200 

от -40 до + 60

Л
Д
М
С
М

15

УХЛ5
Т5

Класс защиты от поражения 
электрическим током

Степень пыле-влагозащиты

Тип лампы
ССР-19
ФСР-42
ДСР-70
ЖСР-70
ГСР-160

Максимальное сечение жилы 
подводимого кабеля, мм2

Максимальный диаметр 
подводимого кабеля, мм

Материал оптики

Материал исполнения

Покрытие

Цвет

Кабельные ввода

Монтаж кабеля

Гарантийный срок

№ технических условий

№ сертификата ТРТС

1 

IP-65

ЛМС-128-220
Dulux T/E42W/31-830GX24q
Модуль светодиодный ШПЮГ 687242.011
ДНаТ 70-1 (ДНаТ 70-2)
ДРВ160

4

от 7,5 до 15,5

Боросиликатное стекло

Алюминий

Анодированное и лакокрасочное

Серый(RAL 7012)

Под открытую прокладку 
Под трубный монтаж

Тупиковый (один кабельный ввод)
Проходной (два кабельных ввода)

2 года 

ИЖЦУ.676311.041 ТУ

ТС RU C-RU.ГБ05.В.00863

Взрывозащищенные светильники с 
традиционными источниками света
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

 Светильники, представленные в данном разделе каталога, 
созданы специалистами «Инженерного центра «Электролуч» специ-
ально для эксплуатации в тяжелых, экстримальных условиях, таких 
как: температура окружающей среды от -40°С до + 55°С, механиче-
ские воздействия на корпус светильника (удары, вибрация). Все све-
тильники в данном разделе имеют степень защиты IP67 и предназна-
чены для эксплуатации в пыльных помещениях и в условиях прямого 
попадания воды на светильник. Все оборудование данного раздела 
одобрено Российским Морским Регистром Судоходства и применя-
ется на морских судах.
 Применение светильников данного раздела каталога мак-
симально обширно в силу его высочайших технических характери-
стик и разнообразия исполнений по рабочим напряжениям, клима-
тическим исполнениям и видам кронштейнов крепления.

Светильники светодиодные для 
тяжелых условий эксплуатации  

LS-Pro стр. 38 KS-Pro стр. 40



Светильники светодиодные для 
тяжелых условий эксплуатации
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Светильник светодиодный 
компактный промышленный KS-Pro

 Светильник KS-Pro предназначен для освещения закрытых 
помещений и открытых пространств. Модели серии KS-Pro отлича-
ются высокой стойкостью к механическим воздействиям, а также 
стойкостью к воздействиям агрессивных сред, высокой степенью пы-
ле-влагозащиты (IP-67), удобством монтажа, малым весом, компакт-
ными габаритами и высочайшими светотехническими характеристи-
ками.
 Данная модель светильника одобрена Российским Морским 
Регистром Судоходства и применяется на морских судах.

www.ic-el.ru, раздел «Продукция»



Светильники светодиодные для 
тяжелых условий эксплуатации

39

Как заказать светильник KS-Pro
KS-Pro-XX1-XXX2-X3-ХX4-XXX5-XXXX6-SV-XXXX7-XXX8

Пример записи обозначения светильника KS-Pro мощностью 24Вт, напряжением питающей сети - 100-277В, 
проходным монтажем кабеля - П, винтом внешнего заземления на корпусе - ВЗ, креплением на крепежной 
планке - П, климатическим исполнением - УХЛ, категорией размещения - 1, кабельным вводом под открыто 
проложенный кабель - SV-О, присоединительной резьбой для кабельного ввода М20.

KS-Pro-24-100-277AC-П-ВЗ-П-УХЛ1-SV-О-М20

KS-Pro - Название светильника; 
XX1 - Мощность светодиодная, Вт: 24; 
XXX2 - Рабочее напряжение: 12DC; 24DC; 36AC; 127AC; 100-277AC; 
X3 - Способ монтажа кабеля: Т - тупиковый; П - проходной;
XX4 - Винт внешнего заземления на корпусе (при неообходимости указать - ВЗ); 
XXX5 - Крепление: Р - рым-болт; П - крепежная планка; С - кронштейн под струбцину; К - кронштейн наклон-
ный; М - магнитный держатель; КНТ1/2 - кронштейн наклонный трубный под трубу G1/2 в комплекте с саль-
ником для трубы; КНТ3/4 - кронштейн наклонный трубный под трубу G3/4 в комплекте с сальником для трубы; 
КНТ1 - кронштейн наклонный трубный под трубу G1 в комплекте с сальником для трубы; 
XXXX6 - Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ1; ОМ1; 
XXXX7 - Тип кабельного ввода (SV-):
 открытая прокладка - 0; 
 бронированный кабель - Б;
 металлорукав - MP10; МР12; МР15; 1МР10; 1МР12; 1МР15;
 трубный монтаж - ТР1/2, ТР3/4, ТР1;
XXX8 - Тип присоединительной резьбы кабельного ввода: (М20; М16).

Тип

Напряжение питания, В

Частота, Гц

Коэффициент мощности
драйвера, cos q, не менее

Светодиодная мощность, Вт

Общий световой поток, Лм

Цветовая температура, К

Габаритные размеры,         
ДхШхВ, мм                                        

Температура эксплуатации, °С

Пульсация светового потока, %

Цвет свечения

Масса, кг

Виды климатического испол-
нения и зона размещения

Класс защиты от поражения 
электрическим током

Степень пыле-влагозащиты

Источник света

Максимальное сечение жилы 
подводимого кабеля, мм2

Максимальный диаметр 
подводимого кабеля, мм

KS-Pro - компактный   
светильник 

12DC, 24DC, 36AC, 127AC, 
100-277AC

50-400

0,9

24

2900

3200-4500

33 X 133 X 95,4

от -40 до + 55

3

Белый

0,8 - 1,1

УХЛ1
ОМ1

1

IP-67

Светодиод

4

14

Материал оптики

Материал исполнения

Покрытие

Цвет

Способ креплени

Кабельные ввода 

Монтаж кабеля

Гарантийный срок

№ технических условий

Свидетельство о типовом 
одобрении РМРС №

Светостабилизированный поликарбонат

Алюминий

Анодированное и лакокрасочное

Серый(RAL 7037)

Крепежная планка (два болта М6) 
Рым-болт 
Магнитный держатель 25mm 
Кронштейн под струбцину (шпилька М6) 
Кронштейн наклонный (четыре болта М6)
Кронштейн наклонный трубный под трубу 
G1/2 в комплекте с сальником для трубы
Кронштейн наклонный трубный под трубу 
G3/4 в комплекте с сальником для трубы
Кронштейн наклонный трубный под трубу 
G1 в комплекте с сальником для трубы

Под открытую прокладку (пластик) 
Под открытую прокладку 
Под металлорукав 
Под трубный монтаж 
Под бронированный кабель

Тупиковый (один кабельный ввод)
Проходной (два кабельных ввода)

3 года

ТУ 3461-009-12380232-2016

16.00186.120



Светильник светодиодный 
линейный промышленный

LS-Pro

 Светильник предназначен для освещения закрытых помещений и 
открытых пространств. Модели серии LS-Pro отличаются ударостойкостью, 
высокой степенью пыле-влагозащиты (IP-67), легкостью, компактностью, 
удобством монтажа и высокими светотехническими характеристиками.
 Данная модель светильника одобрена Российским Морским Реги-
стром Судоходства и применяется на морских судах.

www.ic-el.ru, раздел «Продукция»



Как заказать светильник LS-Pro

LS-Pro-XX1-XXX2-X3-XXXX4-XXXX5-SV-XXXX6

Пример записи обозначения светильника LS-Pro мощностью 18Вт, напряжением питающей сети - 100-277В, 
тупиковым монтжем кабеля - Т, магнитным держателем усиленным - МУ20, климатическим исполнением УХЛ, 
категорией размещения - 1, кабельным вводом под открытую прокладку кабеля - SV-О.

LS-Pro-18-100-277AC-T-МУ20-УХЛ1-SV-О

LS-Pro - Название светильника; 
XX1 - Мощность светодиодная, Вт: 18; 36; 
ХХX2 - Рабочее напряжение: 100-277AC; 
X3 - Способ монтажа кабеля: Т - тупиковый; П - проходной; 
XХХХ4 - Крепление: БС - быстросъемный держатель; К - кронштейн; КУ - кронштейн усиленный;
 М20 - магнитный держатель с диаметром магнита 20мм;  
 М25 - магнитный держатель с диаметром магнита 25мм;  
 М32 - магнитный держатель с диаметром магнита 32мм;
 МУ20 - магнитный держатель усиленный (два магнита) с диаметром магнита 20мм;  
 МУ25 - магнитный держатель усиленный (два магнита) с диаметром магнита 25мм; 
 МУ32 - магнитный держатель усиленный (два магнита) с диаметром магнита 32мм;
XXХX5 - Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ1; ОМ1; 
XXXX6 - Тип кабельного ввода (SV-):
 открытая прокладка - 0;
 бронированный кабель - Б;
 металлорукав - MP10; МР12; МР15;
 трубный монтаж - ТР1/2; ТР3/4; ТР1;
       штекерный разъем - ШР (быстроразъемное соединение);
 заглушка - PV.

Тип

Напряжение питания, В

Частота, Гц

Коэффициент мощности
драйвера, cos q, не менее

Светодиодная мощность, Вт

Общий световой                  18Вт
поток, Лм                               36Вт

Цветовая температура, К

Габаритные размеры,         
ДхШхВ, мм                            

Тупиковый, 18Вт
Проходной, 18Вт
Тупиковый, 36Вт
Проходной, 36Вт

Температура эксплуатации, °С

Пульсация светового потока, %

Цвет свечения

Масса, кг                                18Вт
36Вт

Виды климатического испол-
нения и зона размещения

Класс защиты от поражения 
электрическим током

LS-Pro - линейный све-
тильник промышленный

100-277 AC/DC

50-400

0,9

18
36

1520
3000

3200-4500

600 X 38 X 38
665 X 38 X 38
1050X 38 X 38
1110X 38 X 38

от -40 до + 55

3

Белый

0,4
0,8

УХЛ1
ОМ1

2

Степень пыле-влагозащиты

Источник света

Максимальное сечение жилы 
подводимого кабеля, мм2

Максимальный диаметр 
подводимого кабеля, мм

Материал оптики

Материал исполнения

Покрытие

Цвет

Способ крепления

Кабельные ввода

Монтаж кабеля

Гарантийный срок

№ технических условий

IP-67

Светодиод

2,5

11

Светостабилизированный поликарбонат

Поликарбонат

-

Серый(RAL 7012)

Быстросъемный (два самореза 4Х25)
Магнитный держатель
Магнитный держатель усиленный 
Кронштейн (два болта М6)
Кронштейн усиленный (четыре болта М6)

Под открытую прокладку кабеля 
Под бронированный кабель 
Под металлорукав 
Под трубный монтаж 
Штекерный разъем (быстроразъемное 
соединение)

Тупиковый (один кабельный ввод)
Проходной (два кабельных ввода)

3 года

ТУ 3461-005-12380232-2016

Светильники светодиодные для 
тяжелых условий эксплуатации
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

 Светильники, представленные в данном разделе каталога, 
созданы специалистами «Инженерного центра «Электролуч» специ-
ально для освещения автомагистралей, дорог, улиц, площадей, 
мостов, парковых зон и зон отдыха, железнодорожных платформ, 
внутриквартальных и дворовых территорий, спортивных площадок, 
автостоянок и паркингов.
 Температура эксплутации -35°С до + 45°С и степень IP66 по-
зволяют применять светильники данного раздела в различных кли-
матических зонах и условиях.

Светильники светодиодные для 
уличного освещния

RS-Str стр. 44



Светильники светодиодные для 
уличного освещения
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Светильник светодиодный 
для уличного освещния

RS-Str

 В зависимости от величины светового потока и типа КСС светиль-
ник предназначен для освещения автомагистралей, дорог, улиц, площа-
дей, мостов, парковых зон и зон отдыха, железнодорожных платформ, 
внутриквартальных и дворовых территорий, спортивных площадок, авто-
стоянок и паркингов.
 СВЕТОДИОДНЫЕ ПЛАТЫ оснащены встроенной электронной за-
щитой от перегрева светодиодов, гарантируя длительный период эксплуа-
тации светильников.

www.ic-el.ru, раздел «Продукция»



Светильники светодиодные для 
уличного освещения
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Как заказать светильник RS-Str

RS-Str-XXХ1-X2-X3

Пример записи обозначения светильника RS-Str мощностью 125Вт, типом кривой силы света - Ш, климатиче-
ским исполнением У, категорией размещения - 1.

RS-Str-125-Ш-У1

RS-Str - Название светильника; 
XXX1 - Мощность светодиодная, Вт: 57; 75; 109; 125; 142; 166; 182; 200; 217; 
Х2 - Тип кривой силы света: Ш - широкая; Д - косинусная; 
X3 - Климатическое исполнение и категория размещения: У1.

Тип

Напряжение питания, В

Частота, Гц

Коэффициент мощности
драйвера, cos q, не менее

Светодиодная мощность, Вт

Общий световой                  57Вт
поток, Лм                               75Вт
                                               109Вт
                                               125Вт
                                               142Вт
                                               166Вт
                                               182Вт
                                               200Вт
                                               217Вт

Цветовая температура, К

Габаритные размеры,         
ДхШхВ, мм                            

 57-75Вт
 109-142Вт
 166-217Вт

Температура эксплуатации, °С

Пульсация светового потока, %

Индекс цветопередачи, Ra

RS-Str - уличный светиль-
ник светодиодный

170-264 AC/DC

50

0,95

57
75
109
125
142
166
182
200
217

6000
8000
12000
14000
16000
18000
20000
22000
24000

4000-5000

530Х275Х135
675Х275Х135
810Х275Х135

от -35 до + 45

3

≥ 70

Масса, кг                                
57-75Вт

 109-142Вт
 166-217Вт

Степень пыле-влагозащиты

светооптический отсек
монтажный отсек

Источник света

Виды климатического испол-
нения и зона размещения

Класс защиты от поражения 
электрическим током

Класс энергетической 
эффективности

Материал оптики

Материал исполнения

Покрытие

Цвет

Способ крепления

Тип кривой силы вета

Производитель светодиодов

Гарантийный срок

№ технических условий

7
11
12

IP-66
IP-52

Светодиод

У1

1

А

Светостабилизированный поликарбонат

Алюминий

Порошковое полимерное покрытие

Серый(RAL 7012)

Консольный Ø52 / 60 (по заказу)

Ш - широкая
Д - косинусная

Nichia Corporation (Япония)
LG Innotek (Южная Корея)

5 лет



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

 Светильники, представленные в данном разделе каталога, 
созданы специалистами «Инженерного центра «Электролуч» специ-
ально для эксплуатации в тяжелых, экстримальных условиях, таких 
как: температура окружающей среды от -40°С до + 55°С, механиче-
ские воздействия на корпус светильника (удары, вибрация). Все све-
тильники в данном разделе имеют степень защиты IP67 и предназна-
чены для эксплуатации в пыльных помещениях и в условиях прямого 
попадания воды на светильник. Все оборудование данного раздела 
одобрено Российским Морским Регистром Судоходства и применя-
ется на морских судах.
 Применение светильников данного раздела каталога мак-
симально обширно в силу его высочайших технических характери-
стик и разнообразия исполнений по рабочим напряжениям, клима-
тическим исполнениям и видам кронштейнов крепления.

Светильники светодиодные 
промышленные

MS-Pro стр. 48



Светильники светодиодные 
промышленные
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Светильник светодиодный 
промышленный

MS-Pro

 Светильник предназначен для освещения производственных и 
промышленных зданий, складских помещений, торговых комплексов и 
крупных супермаркетов, подземных паркингов и переходов, автовокзалов, 
автозаправочных станций и других объектов с соответствующими условия-
ми эксплуатации.
 Благодаря высокому КПД оптической системы и использованию 
высокоэффективных светодиодов массогабаритные параметры светодиод-
ного светильника значительно превосходят его аналоги.
 Модульность конструкции позволяет создать ряд высокоэффек-
тивных светодиодных светильников  световым потоком от 7000 до 30000 лм 
и различной кривой силы света.

www.ic-el.ru, раздел «Продукция»



Как заказать светильник MS-Pro

MS-Pro-XXХ1-X2-XХ3-Х4

Пример записи обозначения светильника MS-Pro мощностью 125Вт, типом кривой силы света Глубокая - Г, 
рассеивателем из прозрачного поликарбоната - ПП, климатическим исполнением для умеренного климота - У, 
категорией размещения - 1.

MS-Pro-108-Г-ПП-У1

MS-Pro - Название светильника; 
XXX1 - Мощность светодиодная, Вт: 52; 72; 108; 125; 156; 207;
Х2 - Тип кривой силы света: К - концентрированная; Г - глубокая; Д - косинусная;
ХХ3 - Материал рассеивателя: МП - Матовый поликарбонат; ПП - Прозрачный поликарбонат 
X4 - Климатическое исполнение и категория размещения: У1.

Светильники светодиодные 
промышленные

49

Тип

Напряжение питания, В

Частота, Гц

Коэффициент мощности
драйвера, cos q, не менее

Светодиодная мощность, Вт

Общий световой                  52Вт
поток, Лм                               76Вт

108Вт
156Вт
207Вт

Цветовая температура, К

Габаритные размеры,         
ДхШхВ, мм                            

 52Вт
72Вт

108Вт
156Вт
207Вт

Температура эксплуатации, °С

Пульсация светового потока, %

Индекс цветопередачи, Ra

MS-Pro - модульный 
светильник светодиодный 
промышленный

100 - 305 AC/DC

50

0,98

52
76
108
156
207

7500
11250
16000
22500
30000

3000/4000/5000

185Х246Х162
185Х286Х162
185Х356Х162
185Х516Х162
356Х390Х162

от -35 до + 45

3

≥ 80

Масса, кг                                
52Вт
72Вт 

108Вт
156Вт
207Вт

Степень пыле-влагозащиты

Источник света

Виды климатического испол-
нения и зона размещения

Класс защиты от поражения 
электрическим током

Материал оптики

Материал исполнения

Покрытие

Цвет

Способ крепления

Тип кривой силы вета

Производитель светодиодов

Гарантийный срок

№ технических условий

2
3
4
6
8

IP-65

Светодиод

У1

1

Светостабилизированный поликарбонат
- Матовый
- Прозрачный

Алюминий

Порошковое полимерное покрытие

Серый(RAL 7012)

Лира;
Цепи;
Трос;
Поворотный кронштейн;
Консоль;

К - концентрированная
Г - глубокая
Д - косинусная

Nichia Corporation (Япония)
LG Innotek (Южная Корея)

5 лет



Коммутационное взрывозащищенное 
оборудование

KU-125 стр. 52

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

 Коробки универсальные взрывозащищенные, представ-
ленные в данном разделе каталога, предназначены  не только как 
коробки распределительные (разветвительные), но и как универ-
сальные взрывозащищенные корпуса для установки внутрь любого 
электрооборудования подходящих габаритов для последующей 
установки в 1 (первую) взрывоопасную зону. В корпусах данного типа 
предусмотрены смотровые окна для визуального контроля индика-
торов внутреннего оборудования. Все корпуса данного раздела име-
ют маркировку взрывозащиты 1Ex, что подтверждено сертификата-
ми ТРТС. Все оборудование данного раздела одобрено Российским 
Морским Регистром Судоходства и применяется на морских судах.
 Применение корпусов данного раздела каталога макси-
мально обширно в силу его высочайших технических характеристик, 
разнообразия климатических  исполнений и видов кронштейнов 
крепления.

В РАЗРАБОТКЕ

KU-225



Коммутационное взрывозащищенное 
оборудование
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Коробка универсальная взрывозащищенная KU -125

 Используется в качестве распределительной (распа-
ячной, разветвительной) коробки и/или корпуса взрывозащи-
щенного для установки внутрь различного оборудования. В 
данном корпусе предусмотрена крышка со смотровым окном 
для визуального контроля индикаторов, датчиков и состояния 
внутреннего оборудования.
 Область применения - взрывоопасные зоны помеще-
ний и наружных установок согласно маркировке взрывозащи-
ты, опасные производственные объекты поднадзорные стран 
Таможенного Союза.
 Данная модель коробки одобрена Российским 
Морcким Регистром Судоходства и применяется на морских 
судах.

www.ic-el.ru, раздел «Продукция»



Коммутационное взрывозащищенное 
оборудование

53

Как заказать коробку универсальную KU-125

KU-125-Х1-XXXX2-X3-SV-XXXX4-XX5

Пример записи условного обозначения коробки универсальной KU-125 без смотрового окна, климатическим 
исполнением ОМ, категорией размещения 1, тремя кабельными вводами под металлорукав ø15, креплением 
на планке - П.

KU-125-ОМ1-3-SV-МР15-П

KU-125 - Название светильника; 
Х1 - Исполнение коробки со смотровым окном: при заказе указать «О»;
XХХХ2 - Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ1; ОМ1;
X3 - Количество кабельных вводов: 1; 2; 3; 4; 
XXXX4 - Тип кабельного ввода (SV-): 
 открытая прокладка - О; 
        бронированный кабель - Б; 
        металлорукав - МР15, 1МР15;
                 МР12, 1МР12;
                МР10; 1МР10; 
        трубный монтаж - TG1/2, TG3/4, TG1.
XX5 - Тип крепления: (П - планка; ПУ - планка усиленная);
*- при заказе коробки с разными типами кабельных вводов в обозначении изделия писать типы кабельных 
вводов через «/».

Тип

Исполнение по взрывозащите

Количество присоединяемых
кабельных вводов

Максимальное сечение жилы
подводимого кабеля, мм2

Максимальный диаметр 
подводимого кабеля, мм

Температура эксплуатации, °С

Габаритные размеры, ДхШхВ,
мм                            

Масса, кг

Монтаж                          

Способ крепления

Дополнительные опции

Возможность установки
внутренней комплектации по
заказу

KU-125 - коробка универсальная 
взрывозащищенная

1Ех d llС Т6 Gb X

1-4

4

11

от -60 до +80

125 X 125 X 53

0,7

Настенный/потолочный

Планка (два болта М6)
Планка усиленная(четыре
болта М6)

Смотровое окно диаметром
80 мм;

Да

Класс защиты от поражения 
электрическим током

Степень пыле-влагозащиты

Виды климатического
исполнения и категория
размещения

Кабельные ввода

Материал исполнения

Цвет

Максимальное напряжение,
В

Максимальная сила тока, А

Гарантийный срок

№ технических условий

№ сертификата ТРТС

Свидетельство о типовом
одобрении РМРC №

1

IP-67

УХЛ1
ОМ1

Под открытую прокладку
Под трубный монтаж
Под металлорукав
Под бронированный кабель

Алюминий, некоррозионный с
порошковым покрытием

Серый (RAL 7037); 
Оранжевый ( RAL 2008)

1000 AC
250 DC

32

5 лет

ТУ 346110.006.672301001

ТС RU C-RU.МШ06.В.00160

15.00156.120



КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ И ФИТИНГИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

 Кабельные вводы и фитинги, представленные в 
данном  разделе каталога, предназначены к установке во 
взрывозащищенные корпуса различных типов как Ex ком-
понент для уплотнения кабелей различных типов, разме-
ров и защиты их от выдергивания. В отдельных моделях 
кабельных вводов предусмотрено крепление металлору-
кавов и труб, а так же фиксация оплетки бронированного 
кабеля. Все модели данного раздела имеют маркировку 
взрывозащиты 1Ex и предназначены для установки во 
взрывозащищенные корпуса с типом обеспечения взры-
возащиты типа d, что подтверждено сертификатами ТРТС. 
Все оборудование данного раздела одобрено Россий-
ским Морским Регистром Судоходства и применяется на 
морских судах.
 Применение кабельных вводов  данного раздела 
каталога максимально обширно в силу его высочайших 
технических характеристик и широкого диапазона рабо-
чих температур.

SV-O стр. 48 SV-MP стр. 50 SV-Б стр. 52 SV-TG стр. 54

SV-PV стр. 58 SV-TG (СПЕЦ) стр. 56



Взрывозащищенные кабельные
вводы и фитинги
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Взрывозащищенный кабельный ввод 
для открытой прокладки кабеля

SV-O

 Кабельный ввод для применения во взрывоопасных 
зонах 1, 2, зонах 21 и 22 со всеми типами небронированного 
кабеля. Обеспечивает взрывобезопасное уплотнение внеш-
ней оболочки кабеля и одновременно защиту от воздействия 
окружающей среды. Полностью совместим с оборудованием 
имеющим маркировку Ex. Кабельный ввод серии SV-O может 
применяться с любым оборудованием, разрешенным для ис- 
пользования в Зонах 1,2 зона 21 и 22.
 
www.ic-el.ru, раздел «Продукция»



Тип

Маркировка взрывозащиты

Степень пыле-влагозащиты

Зоны применения

Материал исполнения корпуса

Материал исполнения уплотнения

Тип присоединительной резьбы

Температура эксплуатации 
уплотнения

№ технических условий

№ сертификата ТРТС

SV-O - взрывозащищенный сальник 
для открыто проложенного кабеля

1Ex d IIC Gb X

IP67

1,2

Латунь никелированная

Резина 14К10

Коническая (NPT)
Метрическая (М)

от -60°C до +100°C

ТУ 3461-007-12380232-2016

ТС RU С-RU.АА87.В.00196

Деталь

1

2

3

4

Описание

Корпус

Кольцо уплотнительное

Шайба

Втулка нажимная

Обозначение кабельного ввода Тип резьбы, T Диаметр вводимого
кабеля мин/макс, мм

Высота H, мм Длина L, мм Длина резьбы
TL, мм

Шестигранный
ключ SW, мм

SV-O-M16-6/8 М16х1,5 6/8 31 46 13 21

SV-O-M20-6/11 М20х1,5 6/11 31 46 13 21

SV-O-M20-13/15 М20х1,5 13/15 44 47 13 30

SV-O-M25-8/13 М25х1,5 8/13 35 50 13 27

SV-O-M32-11/16 М32х1,5 11/16 40 55 22 50

SV-O-M40-15/22 М40х1,5 15/22 46 65 22 50

SV-O-M50-18/26 М50х1,5 18/26 48 71 28 55

SV-O-NPT3/8’-4/9 NPT3/8’ 6/8 31 46 13 21

SV-O-NPT1/2’-6/11 NPT1/2’ 6/11 31 46 13 21

SV-O-NPT3/4’-8/13 NPT3/4’ 8/13 35 50 13 27

SV-O-NPT1’-11/16 NPT1’ 11/16 40 55 22 50

SV-O-NPT1,1/4’-15/22 NPT1,1/4’ 15/22 46 65 22 50

SV-O-NPT1,1/2’-18/26 NPT1,1/2’ 18/26 48 71 28 55

Как заказать кабельный ввод SV-О

SV-О-XХХ1-XXX2

Пример записи обозначения кабельного ввода взрывозащищенного для открыто проложенного неброниро-
ванного кабеля SV-О с присоединительной резьбой M20 и уплотняемым кабелем диаметром 10 мм.

SV-O-M20-10

SV-O - Сальник взрывозащищенный для открыто проложенного кабеля; 
ХХХ1 - Тип и размер резьбы: (исходя из таблицы выше) М - метрическая, NPT - дюймовая трубная коническая;
XХХ2 - Диаметр уплотняемого кабеля, мм: (исходя из таблицы выше).

SW

SW

H L

TL

T
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Взрывозащищенный кабельный ввод с
возможностью крепления металлорукава

SV-MP

 Взрывозащищенные кабельные вводы серии SV-MP 
используются для ввода всех типов небронированного кабеля, 
проложенного в гибких металлорукавах. Вводы данного типа 
применяются для эксплуатации в закрытых помещениях или 
на открытом воздухе, где в рабочих атмосферах имеются взры-
воопасные зоны и химические среды.
 Взрывозащищенные кабельные вводы серии SV-MP 
осуществляют герметичное взрывобезопасное уплотнение 
внешней оболочки кабеля и обеспечивают качественную за- 
щиту и крепкое соединение с металлорукавом.
 
www.ic-el.ru, раздел «Продукция»



Тип

Маркировка взрывозащиты

Степень пыле-влагозащиты

Зоны применения

Материал исполнения корпуса

Материал исполнения уплот-
нения

Тип присоединительной
резьбы

Температура эксплуатации
уплотнения

№ технических условий

№ сертификата ТРТС

SV-MP - взрывозащи-
щенный
сальник c возможностью
крепления металлорукава

1Ex d IIC Gb X

IP67

1,2

Латунь никелированная

Резина 14К10

Коническая (NPT)
Метрическая (М)

от -60°C до +100°C

ТУ 3461-007-12380232-2016

ТС RU С-RU.АА87.В.00196

Деталь

1

2

3

4

5

6

Описание

Корпус

Кольцо уплотнительное

Шайба

Втулка нажимная

Стопорное кольцо

Втулка

Обозначение кабельного
ввода

Тип резь-
бы, T

Диаметр вводимого
кабеля мин/макс, мм

Высота
H, мм

Длина
L, мм

Длина резь-
бы TL, мм

Шестигранный 
ключ SW, мм

Диаметр метал-
лорукава FD

SV-X1MP-XX2-M16-6/8 М16х1,5 6/8 51 66,5 13 21 10/12/15

SV-X1MP-XX2-M20-6/11 М20х1,5 6/11 51 81 13 24 10/12/15

SV-X1MP-XX2-M25-10/15 М25х1,5 8/13 58 73,5 13 27 12/15/20

SV-X1MP-XX2-M32-11/16 М32х1,5 11/16 58 80 22 41 15/20/25

SV-X1MP-XX2-M40-15/22 М40х1,5 15/22 69 95,5 22 50 25/32/38

SV-X1MP-XX2-M50-18/25 М50х1,5 18/25 71 95,5 28 55 25/32/38

SV-X1MP-XX2-NPT3/8’-6/8 NPT3/8’ 6/8 51 66,5 13 21 10/12/15

SV-X1MP-XX2-NPT1/2’-6/11 NPT1/2’ 6/11 51 81 13 24 10/12/15

SV-X1MP-XX2-NPT3/4’-10/15 NPT3/4’ 8/13 58 73,5 13 27 12/15/20

SV-X1MP-XX2-NPT1’-11/16 NPT1’ 11/16 58 80 22 41 15/20/25

SV-X1MP-XX2-NPT1,2/4’-15/22 NPT1,1/4’ 15/22 69 95,5 22 50 25/32/38

SV-X1MP-XX2-NPT1,1/2’-18/25 NPT1,1/2’ 18/25 71 95,5 28 55 25/32/38

Как заказать кабельный ввод SV-МР
SV-Х1МР-XX2-XХХ3-XXX4

Пример записи обозначения кабельного ввода взрывозащищенного под металлорукав SV-MP с внутренним 
диаметром 12 мм, присоединительной резьбой M20, диаметррм уплотняемого кабеля 10мм.

SV-MP-12-М20-10

SV-MP - Сальник взрывозащищенный с возможностью крепления металлорукава;
Х1 - При заказе первого исполнения (Исполнение «1») указать «1»;
XХ2 - Внутренний диаметр присоединяемого металлорукава: (исходя из таблицы выше);
XХХ3 - Тип и размер резьбы: (исходя из таблицы выше) М - метрическая, NPT - дюймовая трубная коническая; 
XXX4 - Диаметр уплотняемого кабеля, мм: (исходя из таблицы выше).

* в скобках «()» приведены значения для исполнения 1 (1МР)

Исполнение 1МР Исполнение МР

Исполнение МРИсполнение 1МР

Взрывозащищенные кабельные
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Взрывозащищенный кабельный 
ввод для бронированного кабеля

SV-Б

 Кабельные вводы для бронированного кабеля с двой-
ным уплотнением серии SV-Б применяемые во взрывоопас-
ных зонах промышленных предприятий, предназначены для 
комплектования взрывозащищенного электрооборудования 
(взрывозащита вида «d») без нарушения характеристик взры-
возащиты со степенью защиты от внешних воздействий IP- 67. 
Кабельные вводы типа SV-Б предназначены для ввода и фик-
сации бронированных кабелей с переплетенной металличе-
ской броней, броней из проволоки, ленточной броней, во взры-
возащищенное электрооборудование и надежно защищают 
кабель от случайного выдергивания.
 
www.ic-el.ru, раздел «Продукция»



Тип

Маркировка взрывозащиты

Степень пыле-влагозащиты

Зоны применения

Материал исполнения корпуса

Материал исполнения 
уплотнения

Тип присоединительной
резьбы

Температура эксплуатации
уплотнения

№ технических условий

№ сертификата ТРТС

SV-Б - взрывозащищенный
сальник для бронирован-
ного кабеля

1Ex d IIC Gb X

IP67

1,2

Латунь никелированная

Резина 14К10

Коническая (NPT)
Метрическая (М)

от -60°C до +100°C

ТУ 3461-007-12380232-2016

ТС RU С-RU.АА87.В.00196

Деталь

1

2

3

4

5

6

7

8

Описание

Корпус КВ

Кольцо уплотнительное

Шайба

Втулка нажимная

Кольцо обжимное

Корпус

Кольцо уплотнительное

Гайка

Обозначение кабель-
ного ввода

Тип резь-
бы, T

Диаметр уплотня-
емого кабеля (без
брони) мин/макс, мм

Диаметр уплотняемого 
кабеля (с броней) 
мин/макс, мм

Высота
H, мм

Длина
L, мм

Длина резь-
бы TL, мм

Шестигранный 
ключ SW, мм

SV-Б-M16-6/8 М16х1,5 6/8 10,5/13,5 51 66,5 13 21

SV-Б-M20-6/11 М20х1,5 6/11 12,5/15,5 51 81 13 24

SV-Б-M25-10/15 М25х1,5 8/13 16,5/19,5 58 73,5 13 27

SV-Б-M32-11/16 М32х1,5 11/16 20,5/23,5 58 80 22 41

SV-Б-M40-15/22 М40х1,5 15/22 22,5/25,5 69 95,5 22 50

SV-Б-M50-18/25 М50х1,5 18/25 26,5/29,5 71 95,5 28 55

SV-Б-NPT3/8’-6/8 NPT3/8’ 6/8 10,5/13,5 51 66,5 13 21

SV-Б-NPT1/2’-6/11 NPT1/2’ 6/11 12,5/15,5 51 81 13 24

SV-Б-NPT3/4’-10/15 NPT3/4’ 8/13 15,5/19,5 58 73,5 13 27

SV-Б-NPT1’-11/16 NPT1’ 11/16 20,5/23,5 58 80 22 41

SV-Б-NPT1,1/4’-15/22 NPT1,1/4’ 15/22 22,5/25,5 69 95,5 22 50

SV-Б-NPT1,1/2’-18/25 NPT1,1/2’ 18/25 26,5/29,5 71 95,5 28 55

Как заказать кабельный ввод SV-Б
SV-Б-XХХ1-XXX2

Пример записи обозначения ввода взрывозащищенного для бронированного кабеля SV-Б с присоединитель-
ной резьбой  M20, диаметром уплотняемого кабеля 10 мм.

SV-Б-М20-10

SV-Б - Сальник взрывозащищенный для бронированного кабеля; 
ХХХ1 - Тип и размер резьбы: (исходя из таблицы выше) М - метрическая, NPT - дюймовая трубная коническая;
XХХ2 - Диаметр уплотняемого кабеля (без брони), мм: (исходя из таблицы выше).

H L

SW

SW

SW

D

S
TD

TL
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Взрывозащищенный кабельный ввод
под трубный монтаж

SV-TG

 Взрывозащищенные кабельные вводы серии SV-TG 
предназначены для применения в трубных системах электро- 
проводки со всеми типами небронированного кабеля. Приме- 
няется в твердых или гибких системах трубопроводов, обе-
спечивая взрывобезопасное уплотнение внешней оболочки 
кабеля и одновременно защиту от воздействия окружающей 
среды.
 Взрывозащищенные кабельные вводы SV-TG приме-
няются в закрытых помещениях предприятий, а также на от-
крытом воздухе с любым оборудованием, разрешенным для 
использования во взрывоопасных зонах 1 и 2.
 
www.ic-el.ru, раздел «Продукция»



Тип

Маркировка взрывозащиты

Степень пыле-влагозащиты

Зоны применения

Материал исполнения корпуса

Материал исполнения 
уплотнения

Тип присоединительной
резьбы

Температура эксплуатации
уплотнения

№ технических условий

№ сертификата ТРТС

SV-TG - взрывозащищенный
сальник для трубного монтажа

1Ex d IIC Gb X

IP67

1,2

Латунь никелированная

Резина 14К10

Коническая (NPT)
Метрическая (М)

от -60°C до +100°C

ТУ 3461-007-12380232-2016

ТС RU С-RU.АА87.В.00196

Деталь

1

2

3

4

Описание

Корпус

Кольцо уплотнительное

Шайба

Втулка нажимная

Обозначение кабельного 
ввода

Тип резь-
бы, T

Тип резьбы для
монтажа трубы, T

Диаметр вводимого
кабеля мин/макс, мм

Высота
H, мм

Длина
L, мм

Длина резьбы 
TL, мм

Шестигранный
ключ SW, мм

SV-TG-XX1-M16-4/9 М16х1,5 G3/8”,G1/2” 6/8 45 60 13 21

SV-TG-XX1-M20-6/11 М20х1,5 G1/2”, G3/4”,G1” 6/11 45 60 13 21

SV-TG-XX1-M25-8/13 М25х1,5 G3/4”,G1” 8/13 62 77 13 27

SV-TG-XX1-M32-11/16 М32х1,5 G1” 11/16 66 88 22 41

SV-TG-XX1-NPT3/8’-4/9 NPT3/8’ G3/8”,G1/2” 6/8 45 60 13 21

SV-TG-XX1-NPT1/2’-6/11 NPT1/2’ G1/2”, G3/4”,G1” 6/11 45 60 13 21

SV-TG-XX1-NPT3/4’-8/13 NPT3/4’ G3/4”,G1” 8/13 62 77 13 27

SV-TG-XX1-NPT1’-11/16 NPT1’ G1” 11/16 66 88 22 41

Как заказать кабельный ввод SV-TG
SV-TG-XХ1-XXX2-XXX3

Пример записи обозначения кабельного ввода взрывозащищенного под трубный монтаж SV-TG с внешней 
резьбой G1/2’, присоединительной резьбой M20, диаметром уплотняемого кабеля 10 мм.

SV-TG-G1/2-М20-10

SV-TG - Сальник взрывозащищенный с возможностью крепления трубы; 
ХХ1 - Размер внутренней резьбы присоединяемой трубы: (исходя из таблицы выше);
XХХ2 - Тип и размер резьбы: (исходя из таблицы выше) М - метрическая, NPT - дюймовая трубная коническая;
ХХX3 - Диаметр уплотняемого кабеля, мм: (исходя из таблицы выше).

SW

SW

T

D
TD

TL
LH
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Взрывозащищенный кабельный ввод
под открыто проложенный кабель

SV-TG (СПЕЦ)

 Взрывозащищенные кабельные вводы серии SV-TG 
(CПЕЦ) предназначены для применения в трубных системах 
электропроводки со всеми типами небронированного кабеля. 
Применяется для ввода-вывода кабеля из твердых или гибких 
систем трубопровода, обеспечивая взрывобезопасное уплот-
нение внешней оболочки кабеля и одновременно защиту от 
воздействия окружающей среды.
 Взрывозащищенные кабельные вводы SV-TG приме-
няются в закрытых помещениях предприятий, а также на от-
крытом воздухе с любым оборудованием, разрешенным для 
использования во взрывоопасных зонах 1 и 2.
 
www.ic-el.ru, раздел «Продукция»



Деталь

1

2

3

Описание

Корпус

Кольцо уплотнительное

Шайба

Обозначение кабельного ввода Тип резьбы для
монтажа трубы, T

Диаметр вводимого
кабеля мин/макс, мм

Длина резьбы TL, мм Высота 
H, мм

Шестигранный
ключ SW, мм

SV-TG-G1/2’-Cп.-6/8 G1/2’ 6/8 17 30 27

SV-TG-G3/4’-Cп.-8/10 G3/4’ 8/10 17 30 32

SV-TG-G1’-Cп.-10/13 G1’ 10/13 17 30 41

Как заказать кабельный ввод SV-TG (СПЕЦ)

SV-TG-XХ1-Сп.-XXX2

Пример записи обозначения кабельного ввода взрывозащищенного под трубный монтаж SV-TG с внутренней 
резьбой G3/4’, диаметром уплотняемого кабеля 10 мм.

SV-TG-G3/4-Сп.-10

SV-TG - Сальник взрывозащищенный с возможностью крепления трубы; 
ХХ1 - Размер внутренней резьбы присоединяемой трубы: (исходя из таблицы выше);
ХХX2 - Диаметр уплотняемого кабеля, мм: (исходя из таблицы выше).

Тип

Маркировка взрывозащиты

Степень пыле-влагозащиты

Зоны применения

Материал исполнения корпуса

Материал исполнения уплотнения

Тип присоединительной
резьбы

Температура эксплуатации
уплотнения

№ технических условий

№ сертификата ТРТС

SV-TG (CПЕЦ) - взрывоза-
щищенный кабельный ввод

1Ex d IIC Gb X

IP67

1,2

Латунь никелированная

Резина 14К10

Трубная (G)

от -60°C до +100°C

ТУ 3461-007-12380232-2016

ТС RU С-RU.АА87.В.00196

d

H

D

TL

SW
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Заглушка взрывозащищенная SV-PV

 Взрывозащищенные заглушки серии SV-PV разрабо-
таны для обеспечения временной или постоянной консервации 
неиспользованных вводных отверстий взрывозащищенных 
корпусов, обеспечивая возможность безопасного использова-
ния оборудования во взрывоопасной зоне.
 Данная модель заглушки одобрена Российским Мор-
ским Регистром Судоходства и применяется на морских судах.

www.ic-el.ru, раздел «Продукция»



Тип

Маркировка взрывозащиты

Степень пыле-влагозащиты

Зоны применения

Материал исполнения 
корпуса

Материал исполнения 
уплотнения

Тип присоединительной
резьбы

Температура эксплуатации
уплотнения

№ технических условий

№ сертификата ТРТС

SV-PV - взрывозащищенная
заглушка

1Ex d IIC Gb X

IP67

1,2

Латунь никелированная

Резина 14К10

Коническая (NPT)
Метрическая (М)

от -60°C до +100°C

ТУ 3461-007-12380232-2016

ТС RU С-RU.АА87.В.00196

Деталь

1

2

Описание

Корпус

Кольцо уплотнительное

Обозначение заглушка Тип резьбы, T Длина L, мм Длина резьбы TL, мм Шестигранный ключ SW, мм

SV-PV-M16 М16х1,5 21 12 21

SV-PV-M20 М20х1,5 24 14 22

SV-PV-M25 М25х1,5 24 14 27

SV-PV-M32 М32х1,5 27 14 36

SV-PV-M40 М40х1,5 30 17 46

SV-PV-M50 М50х1,5 30 17 55

SV-PV-NPT3/8’ NPT3/8’ 21 12 21

SV-PV-NPT1/2’ NPT1/2’ 24 14 22

SV-PV-NPT3/4’ NPT3/4’ 24 14 27

SV-PV-NPT1’ NPT1’ 27 14 36

SV-PV-NPT1,1/4’ NPT1,1/4’ 30 17 46

SV-PV-NPT1,1/2’ NPT1,1/2’ 30 17 55

Как заказать заглушку SV-PV

SV-PV-XХХ1

Пример записи обозначения заглушки взрывозащищенной SV-PV под резьбу M20.

SV-PV-M20

SV-PV - Пробка взрывозащищенная; 
ХХХ1 - Тип и размер резьбы: (исходя из таблицы выше) М - метрическая, NPT - дюймовая трубная коническая.

SW
L

TL

TD

Взрывозащищенные кабельные
вводы и фитинги

67
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