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Специальное исполнение
-Аварийное освещение (АО)
-Табло (в том числе с блоком 
аварийного питания)

Для работы в аварийном режиме до 3-х часов
Текст надписи, цвет букв и фона указываются при заказе

Габаритные размеры
КВАДРО

Конструкция

Взрывонепроницаемая оболочка светильника состоит из двух частей – корпуса и обечайки со стеклом. Корпусные детали 
отлиты из коррозионностойкого алюминиевого сплава. В металлической обечайке герметично закреплено ударопрочное 
многослойное стекло. Узел неразборный. C корпусом обечайка соединяется с помощью винтов, обеспечивающих взрывоне-
проницаемое соединение. Соединение уплотняется кольцом из специального термопластичного эластомера (THERMOLAST 
TC5CSZ B100), вклеенный в специальную канавку на корпусе светильника. На корпусе светильника герметично укреплена 
вводная коробка, конструкция которой допускает как тупиковый, так и транзитный монтаж проводов. 

Назначение

Светильники предназначены для применения на предприятиях газовой, нефтяной, нефтехимической, химической, деревоо-
брабатывающей, лакокрасочной, текстильной и других смежных  отраслях промышленности, где могут возникать взрывоопас-
ные среды, в зонах 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках.

Взрывозащищенные  светильники серии 
“КВАДРО”

Маркировка взрывозащиты   1 Ех d е IIВ Т6…T5 Gb
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Специальное исполнение
-Аварийное освещение (АО)

-Табло (в том числе с блоком 
аварийного питания)

Для работы в аварийном режиме до 3-х часов

Текст надписи, цвет букв и фона указываются при заказе

Габаритные размеры
КВАДРО

Конструкция

Взрывонепроницаемая оболочка светильника состоит из двух частей – корпуса и обечайки со стеклом. Корпусные детали 
отлиты из коррозионностойкого алюминиевого сплава. В металлической обечайке герметично закреплено ударопрочное 
многослойное стекло. Узел неразборный. C корпусом обечайка соединяется с помощью винтов, обеспечивающих взрывоне-
проницаемое соединение. Соединение уплотняется кольцом из специального термопластичного эластомера (THERMOLAST 
TC5CSZ B100), вклеенный в специальную канавку на корпусе светильника. На корпусе светильника герметично укреплена 
вводная коробка, конструкция которой допускает как тупиковый, так и транзитный монтаж проводов. 

Назначение

Светильники предназначены для применения на предприятиях газовой, нефтяной, нефтехимической, химической, деревоо-
брабатывающей, лакокрасочной, текстильной и других смежных  отраслях промышленности, где могут возникать взрывоопас-
ные среды, в зонах 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках.

Взрывозащищенные  светильники серии 
“КВАДРО”

Маркировка взрывозащиты   1 Ех d е IIВ Т6…T5 Gb

Светильник КВАДРО Д Светильник КВАДРО Светильник КВАДРО Д с решеткой 

Назначение  
Светильники предназначены для применения на предприятиях газовой, нефтяной, нефтехимической, химической, деревообра-
батывающей, лакокрасочной, текстильной и других смежных отраслях промышленности, где могут возникать взрывоопасные 
среды, в зонах 1 и 2 в помещениях и на открытых площадках.

Конструкция  
Взрывонепроницаемая оболочка светильника состоит из двух частей — корпуса и обечайки со стеклом. Корпусные детали отлиты 
из коррозионностойкого алюминиевого сплава. В металлической обечайке герметично закреплено ударопрочное многослойное 
стекло. Узел неразборный. C корпусом обечайка соединяется с помощью винтов, обеспечивающих взрывонепроницаемое соеди-
нение. Соединение уплотняется кольцом из специального термопластичного эластомера (THERMOLAST TC5CSZ B100), вклеенный 
в специальную канавку на корпусе светильника. На корпусе светильника герметично укреплена вводная коробка, конструкция 
которой допускает как тупиковый, так и транзитный монтаж проводов. 
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Преимущества Тип КСС “Д”
Светопропускающий элемент из ударопрочного  закаленного стекла (сталинита). Выдержива-
ет удар в 4 Дж и не требует обязательного применения защитных решеток.
Мгновенное включение даже при низких температурах.
Инновационная технология, позволяющая автоматически переключаться с питания перемен-
ным током на питание постоянным током и обратно за 0,1 секунды (по отдельному запросу).
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии.
Соотвествие стандартам по ЭМС и гармоникам светового потока.
Ресурс работы светодиодов 100 000 часов.
Высокая светоотдача.

Технические характеристики
Маркировка взрывозащиты
Источник света 
Напряжение питания, В
(специальное исполнение по запросу)
Диапазон рабочих температур, С
Степень защиты
Коэффициент пульсации
Коэффициент мощности, не менее
Класс защиты от поражения электрическим током 
Температура цветности, К
Группа условий эксплуатации
Защитный угол, градусы
Сейсмостойкость
Ударопрочность
Энергоэффективность
Индекс цветопередачи CRI,  не менее
Монтаж
Срок службы, лет

1Ех d е IIВ T6 Gb
Светодиодный модуль
180-250 (АС)
110-250 (AC/DC)
-60…+40
IP66/IP67
не более 0,1
0,95
I
4000 - 5000
М2
30
9 баллов по шкале МSK-64
IK10
А+
80
Транзитный или тупиковый 3-х жильным круглым кабелем 
от Ø9 до Ø16 м м, сечением жил не более 2,5мм²   
10

Опции
Блок питания различных напряжений АС (110...250 В), DC (12….220 В)
Матирование светопропускающего элемента
Химостойкое исполнение
Вторичная оптика  - угол излучения 10, 30, 50, 60 градусов

Исполнения светильников

Модель Мощность, Вт Световой поток, 
не менее Лм Тип КСС Масса, кг

КВАДРО Д-20 УХЛ1
КВАДРО Д-30 УХЛ1
КВАДРО Д-40 УХЛ1
КВАДРО Д-50 УХЛ1
КВАДРО Д-60 УХЛ1
КВАДРО Д-80 УХЛ1

20

80

30

50
40

60

2800
4200
5600
7000
8400
11200

Д
Д
Д
Д
Д
Д

10,5
10,5
10,5
10,5
10,0
10,0

Пример записи при заказе  КВАДРО Д-20 УХЛ1

тел: (48135) 3-47-28, 3-46-30                                                                                         www.industriya-gstz.ru 

Преимущества  Преимущества Тип КСС “Д”
Светопропускающий элемент из ударопрочного  закаленного стекла (сталинита). Выдержива-
ет удар в 4 Дж и не требует обязательного применения защитных решеток.
Мгновенное включение даже при низких температурах.
Инновационная технология, позволяющая автоматически переключаться с питания перемен-
ным током на питание постоянным током и обратно за 0,1 секунды (по отдельному запросу).
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии.
Соотвествие стандартам по ЭМС и гармоникам светового потока.
Ресурс работы светодиодов 100 000 часов.
Высокая светоотдача.

Технические характеристики
Маркировка взрывозащиты
Источник света 
Напряжение питания, В
(специальное исполнение по запросу)
Диапазон рабочих температур, С
Степень защиты
Коэффициент пульсации
Коэффициент мощности, не менее
Класс защиты от поражения электрическим током 
Температура цветности, К
Группа условий эксплуатации
Защитный угол, градусы
Сейсмостойкость
Ударопрочность
Энергоэффективность
Индекс цветопередачи CRI,  не менее
Монтаж
Срок службы, лет

1Ех d е IIВ T6 Gb
Светодиодный модуль
180-250 (АС)
110-250 (AC/DC)
-60…+40
IP66/IP67
не более 0,1
0,95
I
4000 - 5000
М2
30
9 баллов по шкале МSK-64
IK10
А+
80
Транзитный или тупиковый 3-х жильным круглым кабелем 
от Ø9 до Ø16 м м, сечением жил не более 2,5мм²   
10

Опции
Блок питания различных напряжений АС (110...250 В), DC (12….220 В)
Матирование светопропускающего элемента
Химостойкое исполнение
Вторичная оптика  - угол излучения 10, 30, 50, 60 градусов

Исполнения светильников

Модель Мощность, Вт Световой поток, 
не менее Лм Тип КСС Масса, кг

КВАДРО Д-20 УХЛ1
КВАДРО Д-30 УХЛ1
КВАДРО Д-40 УХЛ1
КВАДРО Д-50 УХЛ1
КВАДРО Д-60 УХЛ1
КВАДРО Д-80 УХЛ1

20

80

30

50
40

60

2800
4200
5600
7000
8400
11200

Д
Д
Д
Д
Д
Д

10,5
10,5
10,5
10,5
10,0
10,0

Пример записи при заказе  КВАДРО Д-20 УХЛ1
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• Светопропускающий элемент из ударопрочного закаленного стекла 
(сталинита). Выдерживает удар в 4 Дж и не требует обязательного 
применения защитных решеток.

• Мгновенное включение даже при низких температурах.
• Инновационная технология, позволяющая автоматически переключаться 

с питания переменным током на питание постоянным током и обратно 
за 0,1 секунды (по отдельному запросу).

• Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии.
• Соотвествие стандартам по ЭМС и гармоникам светового потока.
• Ресурс работы светодиодов 100 000 часов.
• Высокая светоотдача.

37

ГАГАРИНСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД



Преимущества Тип КСС “Д”
Корпус из коррозионностойкого алюминиевого сплава.
Светопропускающий элемент из ударопрочного  закаленного стекла (сталинита). Выдержива-
ет удар в 4 Дж и не требует обязательного применения защитных решеток.
Возможность установки блока аварийного питания, что обеспечивает бесперебойную работу в 
автономном режиме.
Уплотнительные элементы - специальный термопластичный эластомер (THERMOLAST 
TC5CSZ B100), обеспечивающий высокую износостойкость и долговечность уплотнения.

Технические характеристики
Маркировка взрывозащиты
Параметры питающей сети
Диапазон рабочих температур, С
Степень защиты
Коэффициент мощности, не менее
Класс защиты от поражения электрическим током 
Группа условий эксплуатации
Защитный угол (с отражателем), градусы 
Сейсмостойкость
Ударопрочность
Монтаж

Срок службы, лет

1Ех d е IIВ T6…Т5 Gb
220 В, 50 Гц
-60…+40
IP66/IP67
0,85
I
М2
15
9 баллов по шкале МSK-64
IK10
Транзитный или тупиковый 3-х жильным круглым кабелем от Ø9 до Ø16 
мм, сечением жил не более 2,5мм²
10

Опции
Химостойкое исполнение

Исполнения светильников

Модель Тип лампы Тип патрона Мощность, Вт Тип КСС
(с отражателем) Наличие ЭПРА Масса, кг

КВАДРО Н-100 УХЛ1

КВАДРО Г-70 УХЛ1

КВАДРО Г-70 Э

КВАДРО Ж-70 УХЛ1

КВАДРО Ж-70 Э

LED,ЛОН,КЛЛ,ДРВ*
Металлогалогенная лампа 

ДРИ
Металлогалогенная лампа 

ДРИ

Натриевая лампа ДНАТ

Натриевая лампа ДНАТ

Е27

Е27

Е27

Е27

Е27

до 100

70

70

70

70

Д

Д

Д

Д

Д

В зависимости  от 
типа ламп

нет

да

нет

да

9

10,5

10,5

10,5

10,5
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Пример записи при заказе КВАДРО Н-100 УХЛ1

*Лампа накаливания, энергосберегающие лампы, светодиодные лампы 
и лампы типа ДРВ с цоколем Е27
Учитывая большое разнообразие выпускаемых энергосберегающих (КЛЛ) 
и светодиодных ламп при принятии решения об их использовании в светиль-
никах типа КВАДРО Н-100 УХЛ1 необходимо обращать внимание на вну-
тренние размеры светильников. Не допускается касание лампы внутренних 
поверхностей светильника.

Внутренние размеры 
светильника Квадро Г, Ж-70

Внутренние размеры 
светильника Квадро Н-100

Преимущества  Преимущества Тип КСС “Д”
Корпус из коррозионностойкого алюминиевого сплава.
Светопропускающий элемент из ударопрочного  закаленного стекла (сталинита). Выдержива-
ет удар в 4 Дж и не требует обязательного применения защитных решеток.
Возможность установки блока аварийного питания, что обеспечивает бесперебойную работу в 
автономном режиме.
Уплотнительные элементы - специальный термопластичный эластомер (THERMOLAST 
TC5CSZ B100), обеспечивающий высокую износостойкость и долговечность уплотнения.

Технические характеристики
Маркировка взрывозащиты
Параметры питающей сети
Диапазон рабочих температур, С
Степень защиты
Коэффициент мощности, не менее
Класс защиты от поражения электрическим током 
Группа условий эксплуатации
Защитный угол (с отражателем), градусы 
Сейсмостойкость
Ударопрочность
Монтаж

Срок службы, лет

1Ех d е IIВ T6…Т5 Gb
220 В, 50 Гц
-60…+40
IP66/IP67
0,85
I
М2
15
9 баллов по шкале МSK-64
IK10
Транзитный или тупиковый 3-х жильным круглым кабелем от Ø9 до Ø16 
мм, сечением жил не более 2,5мм²
10

Опции
Химостойкое исполнение

Исполнения светильников

Модель Тип лампы Тип патрона Мощность, Вт Тип КСС
(с отражателем) Наличие ЭПРА Масса, кг

КВАДРО Н-100 УХЛ1

КВАДРО Г-70 УХЛ1

КВАДРО Г-70 Э

КВАДРО Ж-70 УХЛ1

КВАДРО Ж-70 Э

LED,ЛОН,КЛЛ,ДРВ*
Металлогалогенная лампа 

ДРИ
Металлогалогенная лампа 

ДРИ

Натриевая лампа ДНАТ

Натриевая лампа ДНАТ

Е27

Е27

Е27

Е27

Е27

до 100

70

70

70

70

Д

Д

Д

Д

Д

В зависимости  от 
типа ламп

нет

да

нет

да

9

10,5

10,5

10,5

10,5
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• Корпус из коррозионностойкого алюминиевого сплава.
• Светопропускающий элемент из ударопрочного закаленного стекла 

(сталинита). Выдерживает удар в 4 Дж и не требует обязательного 
применения защитных решеток.

• Возможность установки блока аварийного питания, что обеспечивает 
бесперебойную работу в автономном режиме.

• Уплотнительные элементы — специальный термопластичный 
эластомер (THERMOLAST TC5CSZ B100), обеспечивающий высокую 
износостойкость и долговечность уплотнения.
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Дополнительное монтажное оборудование 

Поворотный подвес  

Скоба для внутреннего монтажа

Узел крепление на трубу ø50

Планка крепежная

*Возможно изготовление другого монтажного оборудования

Дополнительная комплектация 

Решетка КВАДРО Кабельный ввод Ех3/4 Заглушка Ех3/4
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Базовый вариант поставки  
В базовом варианте поставки светильник поставляется с планкой для потолочного и настенного монтажа, без решетки, с одним 
кабельным вводом и одной заглушкой. Габаритные размеры монтажного оборудования в базовой комплектации представлены 
в разделе Дополнительное монтажное оборудование.
Иное монтажное оборудование и необходимая дополнительная комплектация заказывается отдельно.
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