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«ФОТОН-ПРОМ-120-Ex/Д/5743/46/HT/П/IP65/4000K» 

 

1. Введение 

 Настоящий паспорт, объединенный с руководством по эксплуатации и установке, является документом, удостоверяющим 

гарантированные изготовителем основные параметры и технические характеристики светильников светодиодных марки 

«ФОТОН-ПРОМ-Ех». Паспорт позволяет ознакомиться со светильником и его техническими характеристиками, а также 

устанавливает правила эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает поддерживание его в постоянной готовности к 

действию. 

2. Назначение. 

Светильники относятся к электрическому оборудованию, предназначенному для применения в потенциально 

взрывоопасных зонах класса 2 (классы по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013) категорий IIA, IIВ и IIC (подгруппы по ГОСТ Р МЭК 60079

20-1-20) и температурным классам T6 и Т5, Т4, Т3, Т2, Т1 (по ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-20) в соответствии с присвоенной 

маркировкой взрывозащиты и требованиями ГОСТ IEC 60079-14-2013. А так же к оборудованию, предназначенному для 

применения в зонах опасных по воспламенению горючей пыли 21 и 22 (ГОСТ IEC 61241-3-2010) средах подгрупп II

(по ГОСТ IEC 60079-10-2-2011) в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 61241-14-2011 и присвоенной маркировкой 

взрывозащиты по ГОСТ IEC 61241-1-1-2011. Взрывозащита обеспечивается соответствием оборудования требованиям: ГОСТ Р 

МЭК 60079-0-2011 (Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования), ГОСТ Р МЭК 60079

(Взрывоопасные среды. Часть 15. Оборудование с видом взрывозащиты «n»), ГОСТ IEC 61241

применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 0. Общие требования), ГОСТ IEC 61241

(Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 1. Электрооборудование, 

защищенное оболочками и ограничением температуры поверхности. Раздел 1. Технические требования). 

 

 

3. Технические характеристики. 

Напряжение питающей сети, В ~176 .. 264,  50 Гц

Цветовая температура, К 4000 К 

Срок службы светодиодного модуля, ч 100 000 

Температура окружающей среды, 
0
С -40 ..+40 

Относительная влажность не более, при 25
0
С 95% 

Класс защиты от поражения электрическим током: I 

Уровень пульсаций светового потока, не более, % 3 

Исполнение IP65 

Световой поток светильника, лм, не менее 5743 

Потребляемая от сети мощность, Вт 46 

Коэффициент мощности, не менее 0,92 

Габаритные размеры, мм 830х61х65 

Масса, кг, не более 2 

Тип рассеивателя: Прозрачный 

4. Транспортировка и хранение. 

4.1. Транспортировка светильников осуществляется в заводской транспортной таре любым видом транспорта при условии 

защиты от атмосферных осадков и механических воздействий, приводящих к повреждениям.

4.2. Изделия допускают хранение стопками не более 4-хединиц упаковки на отапливаемых закрытых и сухих складах, 

исключающих воздействие на них влаги и различных агрессивных сред. На расстоянии н

приборов. 

5 Утилизация  

 По истечении срока службы светильники необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и 

утилизировать как бытовые отходы. Светильники с истекшим сроком службы относятся к V классу опасности отходов 

(практически неопасные отходы) в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов РФ от 15.06.2001 года № 

511. 
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6. Обслуживание. 

Светильники требуется периодически протирать мягкой влажной

7. Гарантийные обязательства. 

7.1. Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев с даты продажи, но не более 42 месяцев со дня выпуска 

предприятием-производителем. 

7.2. К гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических повреждений и без

нарушений гарантийных пломб и стикеров. 

7.3.  При выявлении неисправностей обращайтесь на завод изготовитель или региональному представителю

8. Маркировка. 

ФОТОН-ПРОМ-120-Ex/Д/5743/46/HT/П/IP65/4000K 

|                                  |         |     |    |   |   |         | Цветовая температура

|                                  |         |     |    |   |   | Исполнение корпуса 

|                                  |         |     |    |   | вид крепления (П – потолочный)

|                                  |         |     |    |производитель светодиодов (

|                                  |         |     |потребляемая светильником мощность, Вт

|                                  |         | световой поток светильника, лм 

|                                  | тип диаграммы направленности (Д – широкая)

| модель светильника 

 

Маркировка взрывозащиты и маркировка защиты от воспламенения горючей пыли по ГОСТ Р МЭК 60079

  2Ex nR II T6 Gb X / Ex tc IIIC T67 °C Dc X  

Специальные условия применения (в маркировке взрывозащиты указан знак «Х»):

«Протирать влажной тряпкой» 

9. Указания мер безопасности. 

9.1. Запрещается монтаж и демонтаж светильника при подключенной питающей сети.

9.2. Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления.

9.3. Запрещается разбирать и ремонтировать светильник. 

9.4. Монтаж светильника должен производиться электриком с допуском до 1000В.

10. Руководство по установке. 

10.1. Выключите питающее напряжение, убедитесь, что провода не под напряжением.

10.2. Подключите провода питающего напряжения и заземления к клеммам светильника согласно схеме на рис.1. При этом 

обратить особое внимание на то, чтобы штатный выключатель питания разрывал провод 

10.3. Дополнительно на корпусе имеется винт (рядом с шильдом) для подключения 

10.4. Установите светильник. 

11. Комплект поставки: 

11.1 Светильник светодиодный «ФОТОН-ПРОМ-120-Ex/Д/5743/46

11.2 Паспорт – 1 шт. 

12. Свидетельство о приемке. 

 Светильник светодиодный признан годным к эксплуатации и соответствует 

техническим условиям ТУ3461-006-90212504-2016. 

Заводской номер и дата производства указаны на шильде светильника.

 

Схемы подключения светильника «ФОТОН-ПРОМ-120-Ex» 

Корич
Зелен
Черны

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1       

Изготовитель: ООО «ЭКОЭЛ»  

Россия, г.Калуга, ул. Дальняя, 9 

тел.: (495) 668-12-35,  (4842) 700-680 

e-mail: sale@svet-grp.ru  
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При выявлении неисправностей обращайтесь на завод изготовитель или региональному представителю. 
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