
HB LED Ex zone 1
Взрывозащищенные светодиодные светильники

Описание

Серия взрывозащищенных светодиодных модульных светильников HB LED Ex zone 1 для освещения предприятий
нефтегазовой промышленности c потолками выше 8 метров.

Установка

Крепление на поверхность потолка или стены с помощью стальной монтажной скобы с возможностью варьирования угла
наклона светильника к опорной поверхности от 0 °С до 45 °С.

Конструкция

Светодиодный модуль имеет корпус, изготовленный из литого алюминиевого сплава, окрашенный серой молотковой краской.
Внутри корпуса установлен светодиодный источник света и источник питания от которого выведен провод с
взрывозащищенным коннектором для подключения к сети. Светильники имеют модульную контструкцию и в зависимости от
мощности могут состоять из различного количества унифицированных модулей (от 1 до 8), источники света и источники
питания которых защищены компаундом, образуя вид взрывозащиты «заполнение компаундом «m». Модули соединены между
собой монтажными кронштейнами. Кронштейны, монтажные скобы и крепежные элементы выполнены из коррозионностойкой
стали.

Оптическая часть

Светодиоды изолированы при помощи компаунда. Ударопрочное стекло.

Маркировка взрывозащиты

1 Ex mb II T6 Gb /Ex tb IIIC Tа80° Db – для светильников мощностью до 225Вт; 1 Ex mb II T5 Gb /Ex tb IIIC Tа100° Db – для
светильников мощностью от 300 до 800Вт.

Дополнительная информация

Светильники предназначены для применения во взрывоопасных зонах класса 1 и 2 (классы по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013)
категории IIA, IIB и IIC (подгруппы по ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011), для применения в зонах 21 и 22 опасных по воспламенению
горючей пыли категорий IIIA, IIIB, и IIIC (по ГОСТ IEC 60079-10-2-2011) в соответствии с присвоенной маркировкой
взрывозащиты, ГОСТ IEC 60079-14-2011 и руководством изготовителя по эксплуатации. Взрывозащита светильников
обеспечивается защитой вида "герметизация компаудом "m" по ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012, видом взрывозащиты от
воспламенения пыли "t" ГОСТ Р МЭК 60079-31-2013 и соответствием общих требований по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC
60079-0:2011)

Package

Коннектор для подключения питания входит в комплект поставки.

Области использования

Нефтегазовая промышленность



Список моделей

Название Световой
поток Мощность лм/Вт Длина Высота Ширина Вес Артикул

HB LED 100 D120 Ex 5000K
Zone 1 8400.00 лм 100.00 Вт 84.00 463 мм 237 мм 200 мм 2.90 кг 1224004540

HB LED 225 D120 Ex 5000K
Zone 1

17600.00
лм 195.00 Вт 90.00 463 мм 311 мм 389 мм 11.50 кг 1224004570

HB LED 200 D120 Ex 5000K
Zone 1

16800.00
лм 205.00 Вт 82.00 463 мм 285 мм 249 мм 8.00 кг 1224004560


