
Опытная эксплуатация взрывозащищенных светильников

ВЗГ-200 АМС СД30П для АНК «БАШНЕФТЬ»

                                                                              

СДЕЛАНО В 2013 



07 июля 2013 г.Продолжительность опытной 
эксплуатации более 10 

месяцев.

Количество 
установленных 

светильников – 50 штук



Светильники установлены вместо устаревших ВЗГ-200АМС с 
ЛОН, в которых преимущественно использовались лампы 
накаливая 150 Вт.

Монтаж осуществлялся на существующие точки 
подвеса с сохранением всех сетей электроснабжения 
и шкафов управления.



07 июля 2013 г.

1. Из расчета экономии электроэнергии 120 Вт/час от использования 
современных светотехнических изделий за 10 мес. работы получаем 
следующую экономию:

 в денежном выражении – порядка 40 тыс. руб. (при тарифе  2,31 
руб/кВт), за год эта сумма составит приблизительно – 50 тыс. руб.

 Если учитывать налоговый щит и работы сервисных бригад по замене 
ЛОН, то в зависимости от метода расчета сумма увеличится, но 
составит не менее 180 тыс. руб. (налоговый щит)

2. При стоимости одного изделия приблизительно 12 тыс.руб. с НДС за 
первый год окупится 40% светильников, т.е. 20 из 50 шт.



СДЕЛАНО В 2014 

Опытная эксплуатация В3Г-200 АМС СД30 П для 
ООО «Лукойл - ПермНефтеОргСинтез»





Опытная эксплуатация В3Г-200 АМС СД30 П для 
ООО «Лукойл - ПермНефтеОргСинтез»



Опытная эксплуатация В3Г-200 АМС СД30 П для 
ООО «Лукойл - ПермНефтеОргСинтез»



Установка светильников ВЗГ‐200 АМС  30 П с модулем 
Infusion M2000/3000 от GE, г. Нижнекамск, ОАО «НКНХ»

Параметры проекта:
1. Период монтажа светильников – сентябрь 2012 г.
2. Количество светильников всего – 200 шт., 100 шт. –30Вт и 100 шт. –40Вт
3. Экономия на эксплуатации светильников составляет по отношению к 

устаревшим светильникам с галогеновой лампой  150 Вт – 84%
4. Окупаемость проекта –4,5 года 



Установка осуществлялась на существующие точки подвеса, на 
трубу диаметром ‐ ¾”, монтаж выполнялся без замены сетей.



Основные  параметры изделия ВЗГ‐200 АМС 30 П

1. Исполнение по взрывозащите – 1ExdIICT5, 1ExdIIBT5
2. Степень защиты от воздействий окружающей среды ‐ IP 66
3. Климатическое исполнение – УХЛ1, ОМ1
4. Температура эксплуатации – от (‐60°С) до +55°С
5. Габоритные размеры – 210х147х147 мм
6. Вес светильника –2,6 кг.
7. Крепление светильника – на трубу ¾’’/ универсальная скоба



Основные параметры модулей Infusion

1. Потребляемая номинальная мощность –20‐40 Вт
2. Световой поток – от 1650 до 3175 Лм
3. Ресурс работы – не менее 50 000 часов
4. Температура эксплуатации – от (‐60° С) до +55° С
5. Размеры –70 х 20 мм
6. Угол рассеивания модуля – 100° (см. следующий слайд) 
7. Крепление модуля – стандартный цоколь
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