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Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед 
использованием продукта. 

КОМПАНИЯ GLAMOX ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА
ВНЕСЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОПИСАННЫЕ
ПРОДУКТЫ.
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Предисловие 

Уважаемый читатель,
Данное руководство по эксплуатации ознакомит вас с мерами безопасности
при использовании данного продукта.
Наш продукт был разработан и сконструирован в соответствии
современными техническими стандартами и правилами техники
безопасности. Тем не менее, существует вероятность возникновения
угрозы людям или имуществу, так как не все возникающие опасности
можно предусмотреть. Однако вы можете предотвратить несчастные
случаи вызванные подобными опасностями, руководствуясь этой
инструкцией и указаниями во время ознакомительной тренировки.
Благодаря этому вы сможете полностью реализовать мощный потенциал
продукта и избежать ненужных ошибок.

Поэтому, пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию по
эксплуатации перед началом работы с продуктом. Всегда соблюдайте
указания в инструкции, особенно касающиеся техники безопасности.

Данное руководство по эксплуатации применяется только к продуктам,
указанным в разделе "Номера для заказа".
Храните инструкцию по эксплуатации в безопасном месте после прочтения,
чтобы вы могли обратиться к ней позже.
Все данные, цифры и размеры в данной инструкции не являются
обязательными. Претензии любого характера не могут быть основаны на
этих данных.
Перепечатка и копирование любого типа, также в выписках, требует
письменного разрешения производителя.
Преобразования или модификации продукта допустим только после
письменного разрешения производителя. Любая ответственность со
стороны производителя, а также гарантийные обязательства становятся
недействительными в случае несанкционированной модернизации.
Используйте только оригинальные запасные части и аксессуары,
одобренные производителем. В противном случае, может быть оказано
негативное влияние на технические характеристики, функциональные
способности или безопасность. Использование несертифицированных
деталей снимает ответственность с производителя за любой полученный
ущерб.
При заказе запасных частей или аксессуаров обратитесь в Сервисную
Службу.

Сервисная Служба также доступна при необходимости
работ по обслуживанию.
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Значения в инструкции по эксплуатации
Следующие соглашения в инструкции по эксплуатации сделаны для
лучшего понимания:
1. Два типа специальных обозначений используются, чтобы
подчеркнуть важную информацию.
Этот символ можно найти рядом со всеми предупредительными
указаниями, которые должны быть указаны в виде простого текста.
Текст также печатается полужирным, как здесь. Этот тип
предупреждения указывает на опасность для здоровья и жизни людей.
Обращайте особое внимание на эти примечания и будьте предельно
осторожными во всех этих случаях, чтобы защитить себя от травм. 

Другие предупреждающие указания приведены в рамке. Они
предназначены для недопущения материального ущерба. Эти
замечания также должны строго соблюдаться.

2. Многие тексты служат определенной цели. Они помечены
следующим образом:

• Списки.

• Инструктивный текст, например последовательность действий.
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Безопасность 

Общие сведения 

Использование по назначению 

Знание правил техники безопасности является основным условием
безопасной и безотказной работы продукта.
Поэтому внимательно прочитайте эту главу перед использованием продукта
и всегда соблюдайте перечисленные указания и предупреждения. Указания
и правила техники безопасности, найденные в соответствующем месте в
тексте последующих глав, должны также быть соблюдены. Производитель
не может нести ответственность за ущерб, если данные инструкции не
соблюдаются.
Сам оператор несет ответственность за соблюдение положений о защите и
использованию продукта по назначению.
В этом смысле, работа с продуктом производится на свой страх и риск.
Производитель не несет ответственность за ущерб, причиненный во время
использования продукта, если это повреждение связано с небрежным
использованием или намеренным нарушением условий эксплуатции.
Производитель не может предвидеть все опасности! Предупреждения,
содержащиеся в этих примечаниях, не могут охватить все возможные
опасности. Кроме заметок в данной инструкции, должны быть приняты во
внимание местные законодательные нормы, в частности правила
безопасности и предупреждения несчастных случаев.

Безопасность использования продукта обеспечена только при правильном
использовании. Использование по назначению применяется только тогда,
когда взрывозащищенный светильник монтируется на прилагаемом
держателе на стену или потолок, либо на подходящую опору.
Сборка должна осуществляться в соответствии с постановлениями о
пожарной безопасности. Соблюдение всех указаний данной инструкции
также является частью использования продукта по назначению.

ВНИМАНИЕ !
Если взрывозащищенный светильник используется в ситуациях, не
описанных выше, может возникнуть опасность увечий для людей или
ущерба собственности.
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Ненадлежащее использование 

Любое использование отклоняющееся от описанного в разделе
"Использование по назначению" считается ненадлежащим.
Уже происходившие случаи ненадлежащего использования неизвестны
производителю.

Наблюдение за продуктом 

Пожалуйста, немедленно сообщайте нам, если возникают сбои в работе
или проблемы во время эксплуатации светильника. Если возможно, мы
выработаем решение проблемы вместе с вами и включим результаты в
нашую дальнейшую работу. Контакты: см. главу "Обслуживание клиентов".

Требования к персоналу

Неквалифицированным работникам запрещается работать со
взрывозащищенным светильником!

К работе со светильником допускаются только те сотрудники, кто:

• был проинструктирован по работе со взрывозащищенным светильником,

• был проинструктирован по возможности сопутствующих рисков,

• получил разрешение на работы лично от оператора,

• прочитал и понял данную инструкцию по эксплуатации,

• надежно выполняет возложенные на него задачи.

Эти сотрудники должны тщательно отбираться оператором. Их зона
ответственности и обязанности соответствующих лиц должны быть точно
определены оператором.
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Кроме правил техники безопасности и правил предупреждения несчастных
случаев, следующие примечания должны быть соблюдены, чтобы избежать
травм и материального ущерба: 

• Взрывозащищенный светильник должен использоваться только по
своему прямому назначению, в противном случае возможны опасные
ситуации, ведущие к увечьям или угрозе жизни.

• Оператор несет ответственность за соблюдение правил использования
по назначению, в частности для обеспечения того, чтобы со
светильником работал только авторизованный персонал.

• Национальные, местные и системные специфические положения и
требования должны быть соблюдены.

• Возможны разнообразные опасности, если рабочая область не
достаточно освещена. Оператор должен обеспечить достаточное
освещение, чтобы предотвратить эти опасности.

• Взрывозащищенные светильники могут быть использованы только с
правильно установленными предохранительными устройствами. Эти
устройства могут быть удалены только для обслуживания и ремонтных
работ. После завершения работ, защитные устройства должны быть
немедленно переустновлены, иначе есть большая опасность увечий.

• Техническое обслуживание и ремонтные работы могут проводиться
только уполномоченными техническим персоналом после отключения
питания.

• Реализация указанного технического обслуживания и ремонтных работ
является частью предполагаемого использования светильника, в
частности с соблюдением интервалов технического обслуживания. Если
вы не будете проводить эти работы, безотказное функционирование не
может быть гарантировано и могут возникнуть опасности ущерба людям
и имуществу. Мы рекомендуем вам хранить журналы технического
обслуживания.

• Перед обслуживанием, ремонтом или очисткой, блок питания
светильника должен быть выключен и, при необходимости, отключен от
основной сети. Также нужно убедиться, что никто не может
восстановить
подключение блока питания к сети, иначе существует риск увечий.

Безопасность и предупреждение несчастных случаев
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• Обращайте внимания на маркировки безопасности на табличке с
данными, которая расположена на светильнике. Эти маркировки не
должны быть удалены. Если они стали неузнаваемыми или утеряны,
обратитесь в сервисную службу. Нечитаемые или недостающие
маркировки безопасности ведут к потере одобрения светильников.

• Взрывозащищенные светильники не могут работать в неисправном
состоянии, т.к. возможные серьезные риски увечий. При появлении
неисправностей, в частности неисправностей, связанных с
безопасностью, модуль должен быть отключен от питания и
отремонтирован.

• Немедленно замените кабели, если обнаружили на них трещины или
деформации.

• Используйте только оригинальные запасные части и аксессуары,
выпущенные производителем. Производитель не несет
ответственность, при использовании несертифицированных частей.

Маркировка в соответствии с директивой 94/9/EC 

Несколько устройств, как это определено в директиве 94/9/EC, были
установлены в этом светильники. Это следующие компоненты или узлы по
отдельности:

• Световой модуль
• Распределительная коробка
• Резьбовой кабельный ввод

Эти компоненты или узлы помечены, как определено директивой 94/9/EC.
Маркировки прикреплены непосредственно или в виде таблички и всегда
должны быть видны и легко читаемы. Если они будут неузнаваемы или
потеряны, свяжитесь с сервисной службой. Неразборчивые или
отсутствующие маркировки безопасности ведут к потере одобрения
светильников.
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ʅʘʢʣʝʡʢʠ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ 

ɺ ʜʦʧʦʣʥʝʥʠʝ ʢ ʧʨʠʤʝʯʘʥʠʷʤ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʚ ʵʪʦʡ ʠʥʩʪʨʫʢʮʠʠ, ʤʘʨʢʠʨʦʚʢʠ
ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʥʘʥʝʩʝʥʳ ʥʘ ʧʨʦʜʫʢʪ, ʯʪʦʙʳ ʧʨʝʜʫʧʨʝʜʠʪʴ ʦ ʥʝʢʦʪʦʨʳʭ
ʦʧʘʩʥʦʩʪʷʭ. ʉʤʳʩʣ ʵʪʠʭ ʥʘʢʣʝʝʢ ʦʧʠʩʘʥ ʚ ʧʨʠʚʝʜʝʥʥʳʭ ʥʠʞʝ ʪʘʙʣʠʮʘʭ.

ɺʅʀʄɸʅʀɽ ï ʆɼʆɹʈɽʅʀɽ ʀʉʊɽʂɸɽʊ ɹɽɿ ʅɸʂʃɽɽʂ ɹɽɿʆʇɸʉʅʆʉʊʀ!

ʋʜʘʣʝʥʠʝ ʥʘʢʣʝʝʢ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʟʘʧʨʝʱʝʥʦ. ʆʪʢʣʝʠʚʰʠʝʩʷ ʠʣʠ
ʥʝʨʘʟʙʦʨʯʠʚʳʝ ʥʘʢʣʝʡʢʠ ʜʦʣʞʥʳ ʙʳʪʴ ʟʘʤʝʥʝʥʳ. ɼʣʷ ʵʪʦʛʦ ʦʙʨʘʪʠʪʝʩʴ ʚ 
ʩʝʨʚʠʩʥʫʶ ʩʣʫʞʙʫ.

ʅʘʢʣʝʡʢʘ ɿʥʘʯʝʥʠʝ ʠ ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʠʝ 

ʆɹʑɽɽ ʇʈʀʄɽʏɸʅʀɽ!

ʀʥʩʪʨʫʢʮʠʠ ʧʦ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ ʜʦʣʞʥʳ ʩʦʙʣʶʜʘʪʴʩʷ
ʜʣʷ ʚʩʝʭ ʨʘʙʦʪ ʧʦ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ ʩʚʝʪʠʣʴʥʠʢʘ.

ʈʘʩʧʦʣʦʞʝʥʠʝ: ʥʘ ʨʘʜʠʘʪʦʨʝ.

ʆʇʊʀʏɽʉʂʆɽ ʀɿʃʋʏɽʅʀɽ!

ɺʟʛʣʷʜ ʧʨʷʤʦ ʚ ʩʚʝʪʦʜʠʦʜ ʤʦʞʝʪ ʧʦʚʣʝʯʴ ʟʘ
ʩʦʙʦʡ ʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʜʣʷ ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʢʠʭ ʛʣʘʟ. ʉʦʛʣʘʩʥʦ
ʩʪʘʥʜʘʨʪʫ EN 62471:2008 ʩʚʝʪʠʣʴʥʠʢ
ʢʣʘʩʩʠʬʠʮʠʨʦʚʘʥ ʚ ʛʨʫʧʧʝ ʦʧʘʩʥʦʩʪʠ 1.

ʈʘʩʧʦʣʦʞʝʥʠʝ: ʥʘ ʨʘʜʠʘʪʦʨʝ.

ʊʘʙʣʠʮʘ 1: ʅʘʢʣʝʡʢʠ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ 

ʆʧʠʩʘʥʠʝ ʧʨʦʜʫʢʪʘ 

ʆʙʱʠʝ ʩʚʝʜʝʥʠʷ

ɺʟʨʳʚʦʟʘʱʠʱʝʥʥʳʡ ʩʚʝʪʠʣʴʥʠʢ ʠʩʧʦʣʴʟʫʝʪʩʷ ʜʣʷ ʚʟʨʳʚʦʦʧʘʩʥʳʭ ʟʦʥ 
ʢʣʘʩʩʘ 1 ʠ 2 ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩʦ ʩʪʘʥʜʘʨʪʘʤʠ ʊʈ ʊʉ012 ʠ EN 60079. 

ʈʘʟʨʘʙʦʪʢʘ, ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʦ ʠ ʪʝʩʪʠʨʦʚʘʥʠʝ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ
ʩʦ ʩʪʘʥʜʘʨʪʦʤ EN 29001 (ISO 9001).

ʉʚʝʪʠʣʴʥʠʢ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʝʪ ʥʦʨʤʘʤ ʤʦʨʩʢʠʭ ʩʫʜʦʭʦʜʥʳʭ ʩʪʘʥʜʘʨʪʦʚ ʈʄʈʉ, ʘ 
ʪʘʢʞʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷʤ VDE ʠ IEC / EN.
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Кроме того, стандарты, применимые для этого взрывозащищенного
оборудования, удовлетворяют нормам для зон с опасностью взрыва газа:  

 EN 60079-0:2012 (IEC 60079-0:2011 Ed. 6.0)

 EN 60079-1:2007 (IEC 60079-1:2007-04 Ed. 6)

 EN 60079-7:2007 (IEC 60079-7:2006-07 Ed. 4)

Цель этой главы - проиллюстрировать структуру и функции
взрывозащищенного светильника. Отдельные компоненты описаны
в следующих разделах.. 

Основные компоненты 

• Кронштейн и вспомогательные компоненты (болты):
Материал: Устойчивая к морской воде нержавеющая сталь

• Корпус светодиодного модуля:
Материал: Устойчивый к морской воде сплав анодированного
алюминия

• Плафон лампы:
Материал: закаленное натриево-кальциевое стекло

• Источник света:
LED

• Пуско-Регулирующая Аппаратура (ПРА):
Драйвер собственной разработки

• Резьбовые кабельные вводы:
Одобренные резьбовые кабельные вводы со взрывозащитой
уровня Ex e или Ex d.

• Клеммные колодки:
Одобренные клеммные колодки со взрывозащитой уровня Ex e
или Ex d.

• Распределительная коробка:
Одобренная распределительная коробка со взрывозащитой
уровня Ex e.

• Материал: Литой под давлением сплав алюминия.

Режим работы 

Входное напряжение должно быть без помех и в указанных пределах для
бесперебойно работающей линии питания. Чтобы избежать помех, другие
потребители тока не должны быть подключены к тому же источнику
питания, что и светильники. Мы также рекомендуем 3-фазную схему
подключения.
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Светильник, и в частности радиатор и плафон лампы, должны
всегда находиться в чистоте.

В соответствии с действующими стандартами, должен быть использован
несбрасываемый датчик (предохранитель), для предотвращения
максимально допустимой температуры поверхности в случае
неисправности. Чтобы предотвратить недопустимый нагрев (например из-за
прямого солнечного света), установлено двухступенчатое регулирование
температуры, которое снижает мощность при достижении определенных
температур. Эти значения указаны в таблицы ниже. Уровень мощности
восстанавливается после снижения температуры.

Температура Мощность 

Повышение до 75°C 50% 

Повышение до 85°C 25% 

Повышение до 80°C 50% 

Повышение до 70°C 100% 

Installation 

Таблица 2: Регулирование температуры

ВНИМАНИЕ – НЕ ОТКРЫВАТЬ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ!
На электрических компонентах присутствует опасное для жизни
электрическое напряжение. 

ВНИМАНИЕ – ОПТИЧЕСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ!
Взгляд прямо в светодиод может повлечь за собой опасность для
человеческих глаз. Согласно стандарту EN 62471:2008 светильник
классифицирован в группе опасности 1.
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Допустимые места для монтажа 

Как правило, установка светильника допустима только в тех местах, где 
может быть исключено влияние дополнительных источников тепла или 
холода. Установка допустима только в положениях, в которых 
индивидуальные модули расположены как показано ниже.

Рис. 1: Допустимые положения для монтажа 

Механическое крепление 

Вибростойкое крепление должно быть установлено при помощи двух болтов
M12 с шайбой под гайку в соответствии рисунку ниже (шайба входит в
комплект).

Рис. 2: Механическое крепление 
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Резьбовые кабельные вводы 

Каждый светильник оснащен двумя резьбовыми кабельными вводами.
Допустимый диаметр магистрального провода должен соответствовать
спецификациям производителя. Руководство по эксплуатации проводки и
кабельных вводов включено в комплект светильника. Каждый из этих
резьбовых кабельных вводов закрывается заглушкой на заводе.

Рис 3: Резьбовые кабельные вводы с заглушкой

Магистраль и кабельные вводы должны собираться в соответствии с 
техническими требованиями изготовителя. Руководство по эксплуатации 
проводки и кабельных вводов включено в комплект поставки светильника.
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Подключение светильника 

Отключите линию электропитания и обеспечьте защиту от 
несанкционированного включения перед началом работ. Клеммная колодка
подходит для сквозной проводки. 

Рис 4: Клеммная колодка FX601 . . . . . 

Рис 5: Клеммная колодка FX602 . . . . . до FX604 . . . . 
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В случае подключения к электросети "методом звезда", прожектор должен 
быть подключен к источнику питания следующим образом:

• L = Фаза - Клемма (1)

• N = Нейтраль - Клемма (2)

• PE = Заземление - Клемма (3)

В случае подключения к электросети "методом треугольник", прожектор 
должен быть подключен к источнику питания следующим образом:

 L1

 L2

 PE

= Фаза - Клемма (1)

= Нейтраль     - Клемма (2)

= Заземление - Клемма (3)

Максимум один проводник может быть соединен в оконечных точках (1) до (3). 
Терминал подключения подходит для кабеля с поперечным сечением: 

• Многожильный кабель без гильзы

 Одножильный кабель

0.5 до  6.0mm² 

0.5 to  6.0mm² 

Следующие клеммы могут быть использованы, в случае необходимости: 

• PE = Заземление   -   Клемма (4)

Максимум один проводник может быть соединен в оконечных точке (4). 
Терминал подключения подходит для кабеля с поперечным сечением:  

• Многожильный кабель без гильзы

• Одножильный кабель

0.5 до 10.0mm² 

0.5 до 10.0mm² 

Клемма (5) остается свободной.
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Работа с клеммным терминалом 

Одножильный кабель может подключаться без использования инструмента. 

Рис 6: Подключение без использования инструмента

Многожильный кабель можно устанавливать с помощью отвертки.

Рис 7: Подключение с помощью отвертки 
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Клемма внешнего заземления 

Доступна возможность подключения проводника для выравнивания 
потенциалов с помощью клеммы с винтовым зажимом, предназначенного 
для отвода разности потенциалов между светильником и опорным 
элементом. Поперечное сечение подключенного провода должно по 
крайней мере соответствовать сечению фазового проводника 
соединительной линии. Линии с попереченым сечением до 6мм² могут быть
подключены через клеммную колодку.

Рис 8: Подключение проводника внешнего заземления

При подключении в линию (напроход)  
Этот прожектор выполнен с двумя кабельными вводами и клеммами, 
достаточными для сквозного монтажа. Поэтому подключение "напроход" 
возможно. Кабели и контактные сопротивления вызывают выделение тепла 
внутри соединительной коробки. Для удержания температуры в допустимом 
диапазоне, токи должны быть ограничены в соответствии с используемым 
поперечным сечением кабеля. Значение тока можно взять из таблицы. 
Пожалуйста, обратите внимание на национальные правила и технические 
данные используемого соединительного кабеля.

поперечное сечение кабеля 

[mm²] 

максимальная сила тока
 [A] 

6,0 25

4,0 20

2,5 16

1,5 10

Табл 3: Максимальный ток для кабеля подключения
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Обслуживание и ремонт 

Специальные правила безопасности

Чистка 

Обслуживание 

Соблюдение правил работ по обслуживанию и ремонту, описанных в
этой главе, является частью предполагаемого использования
светильника.

Обслуживание и ремонт могут выполняться только обученным и
квалифицированным персоналом. Это относится, в частности, к
техническому обслуживанию и ремонту электрической системы.
Перед работами по ремонту и обслуживанию (включая чистку),
полностью отключите светильник от питания, и убедитесь, что никто
другой не может восстановить электропитание.

После работ по ремонту и обслуживанию, немедленно присоедините
или закройте все защитные устройства обратно.

Также читайте примечания в главе "Безопасность" перед
обслуживанием.

Как правило, специальных мер по уходу не требуется. Корпус и крышку
лампы следует время от времени очищать с помощью влажной ткани.

ВНИМАНИЕ – ЧИСТКА ТОЛЬКО БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЯ! 
Существует риск взрыва. Чистящие средства, содержащие растворители,
могут повредить уплотнители. Работы по очистке могут выполняться только
с помощью чистой воды или, при возможности, бытовых чистящих средств,
не содержащих растворителей.

Этот продукт разработан для минимальной необходимости обслуживания.
Испытания, приведенные ниже, должны проводиться регулярно в целях
обеспечения безопасности на постоянной основе. Интервалы технического
обслуживания зависят от условий окружающей среды и должны быть
определены системным оператором.
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Объект проверки 
Меры в случае
неисправности 

Плафон лампы Повреждения и царапины Замена модуля 

Резьбовой кабельный ввод Пористость уплотнительного
кольца на кабеле

Замена кабельного
ввода

Радиаторы
индивидуальных модулей

Примеси, инородные тела Чистка 

Наклейки безопасности,
информационные таблицы 

Наклейки хорошо читаются
и крепко приклеены 

Замена наклеек 

Маркировка взрывозащиты Разборчивость Связаться с сервисной
службой 

Таблица 4: Работы по обслуживанию 

Устранение неисправностей 

Пожалуйста, обратитесь к таблице ниже, если продукт неисправен. Если это
не поможет, обратитесь в сервисную службу.
Неисправности часто вызваны дефектным подключением или
неправильным обслуживанием. Примечаниея в этом разделе должны
строго соблюдаться.

Неисправность Возможная причина Действия 

Светильник не
включается

Основной источник 
питания (или 
предохранитель)
отключился

Включите основной
источник питания (или
предохранитель)

Светильник или
индивидуальные
модули не
включаются. 

Температурный
предохранитель в модуле
сработал из-за
недопустимо высокой
температуры, либо
встроенный в модуль блок
питания неисправен

Замените светильник,
либо индивидуальные
модули

Яркость некоторых
или всех модулей снижена. 

Перегрев из-за внешнего
источника тепла или
прямого солнечного света

Устраните внешние
источники тепла или
снизьте их воздействие

Таблица 5: Устранение неисправностей 
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Обслуживание клиентов 

Сервисная служба компании Aqua signal Teterow GmbH & Co. KG с
удовольствием поможет вам с заказом запасных частей, работами по
обслуживанию и ремонту, а также в случе возникновения проблем и
вопросов.

Адрес:
aqua signal Teterow GmbH & Co. KG
Glasower Weg 5
17166 Teterow
Germany
E-Mail: info@aquasignal.de

В России:
E-Mail: info@seaes.ru
Сайт: www.seaes.ru 

Технические данные 
Источник света: LED

Питание: FX601 . . . . . max.   40 W 

FX602 . . . . .  max.   80 W 

FX603 . . . . . max. 120 W 

FX604 . . . . . max. 160 W 

> 0.95
Коэфф. мощности: 

Потребление:
FX6010 . . . . .  max. 0,18 A 

FX6011 . . . . .  max. 0,35 A 

FX6012 . . . . .  max. 0,16 A 

FX6020 . . . . .  max. 0,36 A 

FX6021 . . . . .  max. 0,70 A 

FX6022 . . . . .  max. 0,32 A 

FX6030 . . . . .  max. 0,54 A 

FX6031 . . . . .  max. 1,00 A 

FX6032 . . . . .  max. 0,48 A 

FX6040 . . . . .  max. 0,72 A 

FX6041 . . . . .  max. 1,35 A 

FX6042 . . . . .  max. 0,64 A 
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FX60.0 . . . . 230 V ±10%   50/60 Hz 

FX60.1 . . . . 120 V ±10%   50/60 Hz 

FX60.2 . . . . 254 V ±10%   50/60 Hz 

IP 67 (EN 60529) I  

(as per EN 60598) 

Да 

Да

Да

- 50°C ... + 55°C

FX601 . . . . .    6.2 kg 

FX602 . . . . . 12.0 kg 

FX603 . . . . . 15.7 kg 

FX604 . . . . . 18.5 kg 

Маркировка взрывозащиты 

Напряжение: 

Тип защиты:   

Класс защиты:   

УФ устойчивый: 
  

Устойчивый к морской 
воде:
Вибростойкий:

Температурный 
диапазон 

Вес: 

 II 2 G Ex d e IIC T4 Gb 

ATEX certificate pending 

      Ex d e IIC T4 Gb 

IECEx IBE 14.0016 
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Номера для заказа 

Тип Напряжение 

Ширина луча 

узкий средний широкий 

230 V FX60100XXX FX60101XXX FX60102XXX 

120 V FX60110XXX FX60111XXX FX60112XXX 

254 V FX60120XXX FX60121XXX FX60122XXX 

230 V FX60200XXX FX60201XXX FX60202XXX 

120 V FX60210XXX FX60211XXX FX60212XXX 

254 V FX60220XXX FX60221XXX FX60222XXX 

230 V FX60300XXX FX60301XXX FX60302XXX 

120 V FX60310XXX FX60311XXX FX60312XXX 

254 V FX60320XXX FX60321XXX FX60322XXX 

230 V FX60400XXX FX60401XXX FX60402XXX 

120 V FX60410XXX FX60411XXX FX60412XXX 

254 V FX60420XXX FX60421XXX FX60422XXX 

Таблица 6: Номера для заказа (XX = текущий порядковый номер) 
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Габаритные размеры 

Рис. 9: Взрывозащищенный прожектор FX601 . . . . . 

Рис. 10: Взрывозащищенный прожектор  FX602 . . . . . 
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Рис. 11: Взрывозащищенный прожектор FX603 . . . . . 

Рис. 12: Взрывозащищенный прожектор  FX604 . . . . . 
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Номера запасных частей 

Рис. 13: Номера запасных частей для взрывозащищенного прожектора FX601 . . . . . 

Рис. 14: Номера запасных частей для взрывозащищенного прожектора FX602 . . . . . 
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Рис. 15: Номера запасных частей для взрывозащищенного прожектора FX603 . . . . . 

Рис. 16: Номера запасных частей для взрывозащищенного прожектора FX604 . . . . . 
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Моменты затяжки 

Размер
Момент 

затяжки 

Модуль 

M6 7 Nm 

Фиксатор скобы прожектора 

M10 35 Nm 

Прожектор 

M12 60 Nm 
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de 

ru 

fr 

tr 

el 

es 

pt 

da 

nl 

no 

sv 

pl 

cs 

hu 

Размер
Момент 

затяжки 

Крышка распределительной коробки 

M6 7 Nm 

Распределительная коробка 

M6 7 Nm 

Клемма заземления 

M6 7.2 

Таблица 7: Моменты затяжки для крепежных винтов 


