
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 

СЕРИИ EL-LINE-EX 

ИЖЦБ.676117.045 РЭ 

Настоящий документ содержит описание устройства, основные технические характеристики, правила 

эксплуатации, гарантии изготовителя светильника светодиодного взрывозащищенного серии EL-LINE-EX 

ИЖЦБ.676117.045 ТУ.  

1 НАЗНАЧЕНИЕ 

Светильники предназначен для освещения взрывоопасных зон классов 1 и 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-

2011, категорий IIА, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC по ГОСТ IEC 60079-20-1-2011 помещений и наружных 

установок, ГОСТ IEC 60079-14-2011 и других директивных документов, регламентирующих применение 

взрывозащищенного электрооборудования в соответствии с маркировкой взрывозащиты: 

Для поликарбонатного рассеивателя: 

10...110 Вт 

120Вт 

От минус 50 до плюс 55 

От минус 50 до плюс 55 

От минус 50 до плюс 50 

1Ex mb IIC T6 Gb X* 

Ex tb IIIC T80°С Db X* 

1Ex mb IIC T5 Gb X* 

Ex tb IIIC T85°С Db X* 

1Ex mb IIC T6 Gb X* 

Ex tb IIIC T80°С Db X* 

Для закаленного стекла: 

10...110 Вт 

120Вт 

От минус 50 до плюс 55 

От минус 50 до плюс 55 

От минус 50 до плюс 50 

1Ex mb IIC T6 Gb 

Ex tb IIIC T80°С Db 

1Ex mb IIC T5 Gb 

Ex tb IIIC T85°С Db 

1Ex mb IIC T6 Gb 

Ex tb IIIC T80°С Db 

Для поликарбонатного рассеивателя и сертифицированной 

взрывозащищенной распределительной коробки КР-В64 ИЖЦБ.686465.001 ТУ: 

10...110 Вт 

120Вт 

От минус 50 до плюс 55 

От минус 50 до плюс 55 

От минус 50 до плюс 50 

1Ex db mb IIC T6 Gb X* 

Ex tb IIIC T80°С Db X* 

1Ex db mb IIC T5 Gb X* 

Ex tb IIIC T85°С Db X* 

1Ex db mb IIC T6 Gb X* 

Ex tb IIIC T80°С Db X* 

Для закаленного стекла и сертифицированной взрывозащищенной 

распределительной коробки КР-В64 ИЖЦБ.686465.001 ТУ: 

10...110 Вт 

120Вт 

От минус 50 до плюс 55 

От минус 50 до плюс 55 

От минус 50 до плюс 50 

1Ex db mb IIC T6 Gb 

Ex tb IIIC T80°С Db 

1Ex db mb IIC T5 Gb 

Ex tb IIIC T85°С Db 

1Ex db mb IIC T6 Gb 

Ex tb IIIC T80°С Db 

* Х - возможность накопления статического заряда электричества.

Светильники соответствуют требованиям безопасности для взрывозащищенного оборудования по      

ТР ТС 012/2011. Светильник предназначен для эксплуатации в интервале температур от минус 50°С до 

плюс 55°С.  

1.3 Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 ГОСТ 15150-69. 
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Расшифровка полного обозначения светильника: 

El -LINE-EX – X1 – X2 – X3 – X4 / Х5   ИЖЦБ.676117.045 ТУ, 

X1 – мощность светильника, Вт. 

        10...120   

Х2 – тип крепления / монтажа: 

        HM – тросовый подвес; 

        SB – поворотная скоба; 

UC – крепление на планку; 

SM – крепление на опору;  

ТМ – трубный монтаж 

Х3 – тип рассеивателя: 

CPC – поликарбонат прозрачный; 

ТG – плоское закаленное стекло 

Х4 – входное напряжение 

230 – 230В (176-264В АС) 

 Х5 - Опции (цветовая температура / распределительная коробка/ другие опции): 

1. Вторичная оптика (стандартные значения, остальные значения по заказу): 

           - (не указывается) - косинусная диаграмма светораспределения Д120. 

2. Цветовая температура свечения: 

            - (не указывается) – коррелированная цветовая температура 5000К (базовое исполнение); 

             4000K – коррелированная цветовая температура 4000 К; 

             3000K – коррелированная цветовая температура 3000 К 

3. Сертифицированная распределительная коробка КР-В64 ИЖЦБ.686465.001 ТУ: 

             - КР-В64-ПВ-Х1-Х2 – для тупикового монтажа светильника; 

             - КР-В64-ТР-Х1-Х2 – для транзитного монтажа светильника, где  

             Х1 – диапазон обжимаемого кабеля (20S16, 20S, 20),  

             Х2 – тип прокладки кабеля:  

             О – открытая прокладка кабеля,  

             МР10 - в металлорукаве 10 (РЗЦХ, РЗЦП, МРПИ);  

             МР12 - в металлорукаве 12 (РЗЦХ, РЗЦП, МРПИ);  

             МР15 - в металлорукаве 15 (РЗЦХ, РЗЦП, МРПИ, ГЕРДА); 

             МР20 - в металлорукаве 20 (РЗЦХ, РЗЦП, МРПИ, ГЕРДА); 

             Б - бронированный кабель; 

БТ – бронированный кабель, проложенный в трубе; 

Т20 - в трубе, внутренняя резьба М20х1,5; 

Т25 - в трубе, внутренняя резьба М25х1,5; 

Т1 - в трубе, внутренняя резьба G1/2"; 

Т2 - в трубе, внутренняя резьба G3/4". 
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Пример записи обозначения светильника светодиодного серии EL-LINE-EX, мощностью 100 Вт, с 

рассеивателем из прозрачного поликарбоната, типом крепления на тросовый подвес, напряжением 230 В, 

климатического исполнения УХЛ1, цвет свечения белый, тип КСС 120. 

EL - LINE - EX - 100 - HM - CPC – 230 ИЖЦБ.676117.045 ТУ 

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические 

изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия. 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Светильник соответствует требованиям технических условий ИЖЦБ.676117.045 ТУ. Основные 

параметры светильника приведены в таблице 1. 

                                                                                                   Таблица 1 – Основные параметры 

№ п/п. Наименование параметра Норма 

1 Мощность, Вт 10..120 

2 Напряжение питания, В 230 (176-264В АС) 

3 Частота напряжения, Гц 50 

4 Коэффициент мощности, cos φ 0,97 

5 Температура эксплуатации, ⁰ С от -50 до +55 

6 Степень защиты от воздействия окружающей среды (IP) : 

-для исполнения с сертифицированной взрывозащищенной 

распределительной коробкой КР-В64 ИЖЦБ.686465.001 ТУ 

67  

 

66 

7 Класс защиты от поражения электрическим током I 

8 Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 

       Примечание: Качество электрической энергии по ГОСТ 32144-2013.  

       Материал корпуса – алюминиевый сплав 6060 DIN 573, состояние поставки Т6, анодированный. 

       Рассеиватель – поликарбонат/ закаленное стекло. 

       Светильники поставляется с кабелем КГтп-Хл 3х1,5мм2 ГОСТ 24334-80 длиной кратной 5м (для 

исполнения без распределительной коробки). 

       Максимальное сечение жилы подключаемого кабеля – 2,5мм2 (для исполнения с 

распределительной коробкой). 

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Светильник 1 шт. 

Элементы крепления /подвеса с крепежом 

 

Упаковка светильника1 

1 комплект (может упаковываться в 

отдельную коробку) 

1 шт. 

Паспорт 1 шт. 

Руководство по эксплуатации  1 шт. на 25 светильников, но не менее 1 шт. 

поставляемой в 1 адрес 

Копия сертификата соответствия 1 шт. на 25 светильников, но не менее 1 шт. 

поставляемой в 1 адрес 

Ведомость отправочных элементов2 1 шт. 
 

1 При поставке единичного/спаренного светильника, возможна упаковка в 2 гофрокороба. 
2 Только для спаренных светильников 
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4 УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ 

4.1 Общий вид светильника светодиодного взрывозащищенного серии EL-LINE-EX приведен в 

Приложении А.  

Оболочка светильника, состоит из двух частей: 

- оптической части, где светодиодная плата 1 закреплена в корпусе 2, изготовленного из алюминиевого 

сплава методом экструзии и инкапсулирована оптически прозрачным силиконовым компаундом; 

- камеры источника питания, где герметизация источника питания 3 выполнена теплопроводным 

термостойким компаундом в радиаторе 4 

Корпус светильника заземлён на корпус блока питания, а также имеет наружный зажим для 

присоединения внешней цепи заземления. 

Компаунд защищён от механических воздействий алюминиевым корпусом (2, 4), торцевыми 

крышками 5 и защитным рассеивателем 6. 

Конструкция светильника предусматривает следующие способы монтажа/подвеса: 

- тросовый подвес (Приложение Б); 

- крепление на потолок (Приложение Б.1); 

- крепление потолок / стену с помощью поворотного кронштейна (Приложение Б.2); 

- крепление на консоль / трубу (Приложение Б.3). 

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию светильника, не ухудшая 

технических характеристик изделия. 

 

5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ СВЕТИЛЬНИКА 

Взрывозащищенность светильника обеспечивается видом взрывозащиты "герметизация компаундом 

"m" по ГОСТ МЭК 60079-18-2012. Светильник соответствуют требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах». 

Для исполнения с сертифицированной распределительной коробкой КР-В64 ИЖЦБ.686465.001 ТУ - с 

видом взрывозащиты "взрывонепроницаемые оболочки "d" по ГОСТ Р МЭК 60079-1-2013 

Средства, обеспечивающие взрывозащиту: 

 - заливка компаундом (инкапсуляция) компонентов светильника, образующих дуги и искрение. 

- тепловой режим, при котором температура нагрева наружных частей светильника не превышает 85°С 

для температурного класса Т6; 

 - степенью защиты оболочки корпуса светильника IP67 по ГОСТ14254-2015; 

 - маркировка взрывозащиты и предупредительные надписи: «Открывать, отключив от сети». 

 

6 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

ВНИМАНИЕ! Перед началом использования светильника обязательно ознакомьтесь с требованиями 

настоящего раздела. Пренебрежение требованиями может повлечь либо повлечёт причинение вреда 

имуществу, жизни или здоровью людей. 

Светильник должен устанавливаться в помещениях согласно разделу 1 настоящей инструкции по 

эксплуатации. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- эксплуатировать светильник в помещениях, не соответствующих требованиям, указанным в разделе 

1 настоящего руководства по эксплуатации. 

- эксплуатировать светильник с трещинами на радиаторе, крышке, рассеивателе, поврежденными или 

неплотно затянутыми резьбовыми соединениями. 

- эксплуатировать светильник без заземления; 

- производить ремонт светильника в условиях эксплуатации; 
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- не допускается ронять светильник и его компоненты, прикладывать к ним значительные 

механические усилия. Такие действия могут привести к выходу светильника и его компонентов из строя; 

- запрещено использовать светильник при условиях, характеристики которых выходят за пределы, 

установленные в разделе 2. 

7 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ 

7.1 При монтаже светильника необходимо руководствоваться ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия 

электрические. Общие требования безопасности»; ПУЭ «Правила устройств электроустановок»; настоящим 

техническим описанием и инструкцией по эксплуатации. 

7.2 Запрещено разбирать светильник непосредственно зоне эксплуатации, т.к. светильник 

сконструирован с учетом того, что при его эксплуатации на протяжении всего срока службы не требуется 

производить данной процедуры. 

7.3 Не допускать скопления грязи на поверхности корпусных деталей светильника 

7.4 Периодически проверять надежность крепления светильника, а также крепление питающего кабеля.  

8 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

ВНИМАНИЕ! Перед началом использования светильника обязательно ознакомьтесь с положениями 

настоящего руководства по эксплуатации. 

 Подготовку к использованию светильника производить в следующем порядке:  

8.1 Изучить настоящее руководство по эксплуатации.  

8.2 Выдержать светильник при условиях, в которых будет производиться его подготовка к 

использованию, и он будет использоваться, в течение не менее 1 часа. По истечении указанного времени на 

поверхностях светильника и его компонентов не должно быть следов влаги. При наличии таких следов 

продолжить выдержку светильника до исчезновения следов влаги.  

8.3 Проверить комплектность светильника (раздел 3).  

8.4 Визуально убедиться в отсутствии механических повреждений, следов коррозии светильника и 

его компонентов. 

8.5 Монтаж светильника производить в следующем порядке: 

8.5.1 Выбрать место установки; 

8.5.2 Для тросового подвеса (рис.1) 

8.5.2.1 - подвесить светильник на тросах (1) через петли подвесов (2).  

8.5.2.2 - перемещая подвесы (2) сбалансировать положение светильника. Зафиксировать подвесы 

установочными винтами (3). 

             8.5.2.3 - выполнить заземление светильника, присоединив провод заземления к планке заземления (4) 

на светильнике, вставив провода между спец. шайб (5) и затянув гайку (6). Подключить кабель (7) 

светильника к сети электропитания.  
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Рис.1 – Сборка светильника на тросовый подвес 
 

8.5.3 Для тросового подвеса спаренного светильника (рис.2). 

8.5.3.1 -  собрать светильник в соответствии с рис.2, установив петли (2) на болты (9) закладных 

элементов (10). Зафиксировать плоскими и пружинными шайбами (11) и (12) и гайками (13) предварительно 

не затягивая соединения. 

8.5.3.2 - смонтировать светильник с петлями на приготовленных тросах (1). Зафиксировать. 

8.5.3.3 - перемещением светильника (при ослабленных резьбовых соединениях) установить требуемое 

положение светильника. Затянуть резьбовые соединения. 

8.5.3.4 - выполнить заземление светильника, присоединив провод заземления к планке заземления (4) 

на светильнике (см.п.8.5.2.3).  Подключить кабель (7) светильника к сети электропитания.  

 
Рис.2 – Сборка спаренного светильника на тросовый подвес 
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8.5.4 Для крепления на планку (рис.3). 

8.5.4.1 - приготовить базовые отверстия (базовые шпильки) для монтажа светильника (допускается 

подвес как на потолок, так и на наклонную поверхность). 

8.5.4.2 -  собрать светильник в соответствии с рис.3, установив кронштейны (8) на болты (9) закладных 

элементов (10). Зафиксировать плоскими и пружинными шайбами (11) и (12) и гайками (13) предварительно 

не затягивая соединения. 

8.5.4.3 - смонтировать светильник с кронштейнами на приготовленные базовые отверстия (шпильки). 

Зафиксировать. 

8.5.4.4 - перемещением светильника (при ослабленных резьбовых соединениях) установить требуемое 

положение светильника. Затянуть резьбовые соединения. 

8.5.4.5 - выполнить заземление светильника, присоединив провод заземления к планке заземления (4) 

на светильнике (см.п.8.5.2.3).  Подключить кабель (7) светильника к сети электропитания.   

 

 
 

Рис.3 – Сборка крепление светильника на планку 
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8.5.5 Для крепления на поворотную скобу (рис.4).  

8.5.5.1 - установить кронштейны на светильнике на скобах (14), на болтах (9) закладных элементов 

(10). Зафиксировать плоскими и пружинными шайбами (11) и (12) и гайками (13), предварительно не затягивая 

соединения. 

8.5.5.2- установить светильники базовыми скобами (15) на приготовленные места и закрепить. 

Затянуть резьбовые соединения закладных элементов. 

8.5.5.3 - ослабив резьбовые соединения (16) фиксации поворота, установить требуемый наклон 

светильника (регулировка в пределах ±95° от центрального положения – см. рис.4). Резьбовые соединения (16) 

затянуть. 

8.5.5.4 - выполнить заземление светильника, присоединив провод заземления к планке заземления (4) 

на светильнике (см.п.8.5.2.3.).  Подключить кабель (7) светильника к сети электропитания.  

 

 
 

Рис.4 – Сборка крепление светильника на поворотную скобу 
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8.5.6 Для крепления на опору (рис.5). 

8.5.6.1 - кронштейн (17) в состоянии поставки смонтирован на светильнике. Сборочные операции 

перед монтажом не производятся. Монтаж производится по нижеприведенной схеме. 

8.5.6.2 - стойку (18) ввести в кронштейн (17). Зафиксировать в нужном положении при помощи винтов 

фиксации (19). 

8.5.6.3 - выполнить заземление светильника, присоединив провод заземления (20) к планке заземления 

(4) на светильнике (см.п.8.5.2.3.).  Подключить кабель (7) светильника к сети электропитания. 

 

 
Рис.5 – Сборка крепление светильника на опору 

 

9 ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

9.1 Светильники должны проходить техническое обслуживание, предусмотренное на территории 

установки для осветительного электрооборудования напряжением до 1000 В. При этом учитывать отсутствие 

в конструкции светильника сменных источников света (ламп), патронов к ним и светоотражающих элементов.  

9.2 Дополнительно следует осматривать светильник на предмет накопления пыли на его корпусных 

элементах. Следует очищать поверхности светильника при накоплении слоя пыли, заметного невооружённым 

глазом.  

9.3 Периодичность осмотра следует устанавливать не реже одного раза в год. Очистку производить 

мягкими материалами. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ, ВОЗМОЖНЫХ ОШИБОК ПЕРСОНАЛА, 

ПРИВОДЯЩИХ К АВАРИЙНЫМ РЕЖИМАМ ОБОРУДОВАНИЯ, И ДЕЙСТВИЙ, 

ПРЕДОТВРАЩАЮЩИХ УКАЗАННЫЕ ОШИБКИ 

10.1 К критическим отказам в работе светильника относится: 

- выход из строя источника питания; 

- выход из строя светодиодного модуля; 

- механические повреждения светопропускающей части; 

- повреждения оболочки светильника. 

10.2 Возможные ошибки персонала, приводящие к аварийным режимам работы светильника: 

- подключение светильника к питающей электросети с напряжением отличным от параметров, 

заявленных в разделе 2; 

- некорректное подключение к питающей электросети; 

- неаккуратное обращение со светильником во время монтажа (падения, удары, и т.п.), приводящие к 

механическим повреждениям. 

10.3 Для предотвращения ошибок при подключении светильника, обслуживающий персонал должен 

быть ознакомлен с настоящим Руководством по эксплуатации и "Правилами технической эксплуатации 

установок потребителей". 

11 ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать светильник при: 

- механических повреждениях корпуса, светопропускающего рассеивателя, отсутствии узла 

заземления, повреждениях питающего кабеля, помутнении светопропускающего рассеивателя 

12 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ 

12.1 Условия транспортирования светильника в части воздействия механических факторов внешней 

среды по группе "Ж" ГОСТ 23216-78. 

12.2 Условия хранения светильника по группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150-69 на срок хранения      

1 год. 

             12.3 Условия транспортирования светильников должны соответствовать условиям хранения 4 по    

ГОСТ 15150-69 

             12.4 Светильники не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После 

окончания срока службы материалы, используемые в светильниках, не требуют специальной утилизации. 

Медный провод и алюминиевые детали, представляющие собой отходы цветных металлов, подлежат сбору и 

реализации в соответствии с ГОСТ 1639-2009. 

13 УПАКОВКА 

13.1 Составные части светильников или светильники в сборе упаковываются в индивидуальную тару 

(ящик/ящики из гофрокартона), исключающую возможность их механических повреждений и прямого 

воздействия влаги, пыли, грязи и солнечной радиации.  

14 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

14.1 Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических условий 

ИЖЦБ.676117.045 ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 

14.2 Гарантийный срок эксплуатации с учетом хранения – 3 года. Гарантийный срок исчисляется с 

момента принятия светильников ОТК завода-изготовителя. 

         Гарантия не распространяется на следующие случаи: 

          - наличие механических повреждений; 

          - отсутствие паспорта; 

          - воздействие на светильник химически активных веществ; 
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          - воздействие на светильник абразивных средств и материалов; 

          - нарушение условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации светильника; 

          - неквалифицированный ремонт и другие вмешательства, повлекшие изменения в конструкции 

изделия; 

          - обстоятельства непреодолимой силы. 

        

15 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

15.1. Рекламационные претензии предъявляются предприятию в случае выявления дефектов и 

неисправностей, ведущих к выходу из строя светильников ранее гарантийного срока. 

15.2. Рекламационный акт должен в себя включать информацию о: 

- типе светильника; 

- дефектах, неисправностях и условиях, при которых они выявлены; 

- дату изготовления. 

16 МАРКИРОВКА 

16.1 На каждом светильнике должна быть нанесена несмываемая, отчетливая маркировка, 

соответствующая требованиям ТР ТС 012/2011: 

 - товарный знак или название предприятия-изготовителя; 

- тип светильника; 

-  маркировка взрывозащиты; 

- знак соответствия ЕАС, номер сертификата соответствия;                                              

- климатическое исполнение и категория размещения; 

- степень защиты светильника от воздействия окружающей среды;                              

- температуру окружающей среды при эксплуатации;   

- год и месяц выпуска; 

- предупредительную надпись: "Открывать, отключив от сети";                                           

- предупредительную надпись: "Предупреждение-Опасность потенциального электростатического 

заряда" (для светильников с поликарбонатным рассеивателем).                                                                                                                                             

-максимальную мощность, Вт;                                                                                        

- номинальное напряжение, В; 

- заводской номер; 

- специальный знак взрывобезопасности Ех.  

16.2 Маркировка должна быть нанесена на табличках (этикетках), ударным способом, краской или 

иным способом, обеспечивающим сохранность маркировки на срок эксплуатации изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

Приложение А 

Устройство светильника светодиодного взрывозащищенного 

серии EL-LINE-EX 
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Продолжение Приложения А 

Устройство светильника светодиодного взрывозащищенного 

серии EL-LINE-EX 
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Приложение Б 

Светильник светильника светодиодного взрывозащищенного 

серии EL-LINE-EX с креплением на трос (HM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание.   1. Отклонение по массе ±10%.  2. Отклонение по габаритным размерам ±10%. 

 

Мощность 

единичного 

светильника, Вт 

С, 

мм 
L, мм 

Масса 

одиночного 

светильника без 

учета кабеля, кг 

Масса спаренного 

светильника без 

учета кабеля, кг. 

20-40 415 155..315 4,0 8,32 

 50-60 603 215..505 5,1 10,58 

 70-80 781 275..685 6,2 12,82 

 90-100 973 340..875 7,4 15,16 

110-120 1165 410..1065 8,6 17,46 
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Приложение Б.1 

Светильник светильника светодиодного взрывозащищенного 

серии EL-LINE- EX с креплением на планку (UC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание.   1. Отклонение по массе ±10%.  2. Отклонение по габаритным размерам ±10%. 

 

Мощность 

единичного 

светильника, Вт 

А, 

мм 
D, мм 

Масса 

одиночного 

светильника без 

учета кабеля, кг. 

Масса 

спаренного 

светильника без 

учета кабеля, кг. 

20-40 415 140…290 4,3 8,6 

50-60 603 200…480 5,4 10,9 

70-80 781 260...660 6,5 13,1 

90-100 973 325...850 7,7 15,5 

110-120 1165 390...1040 8,8 17,7 
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Приложение Б.2 

Светильник светодиодный взрывозащищенный серии EL-LINE-EX 

с креплением на поворотную скобу (SB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание.   1. Отклонение по массе ±10%.  2. Отклонение по габаритным размерам ±10%. 

 

Мощность 

единичного 

светильника, Вт 

A,мм D, мм 

Масса 

одиночного 

светильника 

без учета 

кабеля, кг. 

Масса 

спаренного 

светильника 

без учета 

кабеля, кг. 

20-40 415 240..320 4,4 9,2 

   50-60 603 340..510 5,5 11,4 

70-80 781 440..690 6,8 14,1 

90-100 973 540..870 7,9 16,3 

110-120 1165 640..1060 9,1 18,7 
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Приложение Б.3 

Светильник светодиодный взрывозащищенный серии EL-LINE-EX 

с креплением на опору (SM) 

 

 

 

Примечание.   1. Отклонение по массе ±10%.  2. Отклонение по габаритным размерам ±10%. 

 

 

 

 

Мощность 

единичного 

светильника, Вт 

А, 

мм 

L, мм для 

одиночного 

светильника 

L, мм для  

Спаренного 

светильника 

B, мм 

Масса 

одиночного 

светильника 

без учета 

кабеля, кг. 

Масса 

спаренного 

светильника 

без учета 

кабеля, кг. 

20-40 415 120 130 

171…193 

4,6 8,9 

50-60 603 160 210 6 11,8 

70-80 781 220 290 7,5 14,7 

90-100 973 280 350 9,3 18,1 

110-120 1165 320 400 10,7 20,9 
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Приложение Б.3 

Светильник светодиодный взрывозащищенный 

серии EL-LINE-EX с креплением на консоль (SM) с опцией /КР-В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание.   1. Отклонение по массе ±10%.  2. Отклонение по габаритным размерам ±10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мощность 

единичного 

светильника, Вт 

А, 

мм 

Масса 

одиночного 

светильника 

без учета 

кабеля, кг. 

Масса 

спаренного 

светильника 

без учета 

кабеля, кг. 

20-40 415 5,6 10 

50-60 603 7 12 

70-80 781 8,5 16 

90-100 973 10,3 19 

110-120 1165 11,7 22 
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Россия, 215010 Смоленская обл. г. Гагарин, 

ул. Красноармейская, д.86, помещение 1 

Тел/факс: +7(48135)3-60-14 
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