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ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ВЭЛАН37,
1ExdsIICT6, РВ ЕхdsI

Взрывозащищённый светодиодный светильник ВЭЛАН37,
1ExdsIICT6, РВ ЕхdsI

Назначение
Светильник используется на предприятиях нефтегазоперерабатывающей промышленности, химическойНазначение
и фармацевтической промышленности и других предприятиях, где возможно появление взрывоопасных газов IIA, IIB, IIC и легковоспламеняющейся взрывчатой пыли, а так же в местах опасных по
Светильник
предназначен
для освещения
во взрывоопасных
химическихвопроизводств,
на
газу
(смесей содержащих
метан),
угольной пыли.
Предназначензонах
для освещения
взрывоопасных
угольных
выработках
и других
местах,
в соответствии
с маркировкой
взрывозащиты.
зонах
угольных
выработках
и других
местах,
в соответствии
с маркировкой
взрывозащиты.

Особенности
-• простота
и надёжность;
простота
и надёжность;
-• большой
световой
поток
припри
малых
габаритах;
большой
световой
поток
малых
габаритах;
-• возможность
использования
светильника
длядля
общего
освещения.
возможность
использования
светильника
общего
освещения или как прожектор.
-• возможность
транзитного
подключения.
малые габариты позволяют использовать светильник в качестве переносного светильника.
- возможность модульного исполнения (объединение до трёх модулей в один светильник).

•

возможность модульного исполнения (объединение до трёх модулей в один светильник).

Источники света
Сверхъяркие мощные светодиоды

Основные технические характеристики
Маркировка
Маркировкавзрывозащиты
взрывозащиты
Номинальное рабочее напряжения, В
напряжения
-Номинальное
переменного тока
АС –
- постоянного тока DC –
Cos φф
Cos
Стандартная
мощность светильника,
Вт:
Мощность светильника,
Вт:
Мощность
светильника
при модульном
- стандартное
исполнение:
исполнении,
Вт: исполнении:
- при модульном
Световой поток, Лм:
Световой
поток
15
Вт
20 Вт
Угол
25
Вт распространения светового потока, граду-

сы

1ExdsIICT6,
РВ ЕхdsI
РВ
ЕхdI или 1ExdIICT6

127В,
50Гц 220±10%
или 220В, 50Гц
127±10%,
12±10%, 24 ±10%

>0.95
>0.95

15, 20, 25

15, 20 Вт
30, 40,
40, 45,
45, 60
50,Вт
60, 75, 90
30,
120Лм/Вт
1275

1700
2125
120
или 20

Угол распространения светового потока, градусы 10-24
120 (по умолчанию)
Диапазон
вводимых
кабелей,
мм
Диапазон вводимых кабелей, мм
10-24 (по
(подоп.
умолчанию)
19-36
заказу)
Уровень пылевлагозащиты
IP66
Уровень пылевлагозащиты
IP66
Температура окружающей среды, °С:
-Масса,
для РВкг.
ЕхdsI
-5…+35
2,3
- для 1ExdsIICT6
-40…+40, -60…+40
Масса
стандартного исполнения, кг
2,3
Конструкция
Вид климатического исполнения:
-Светильник
для РВ ЕхdsIВЭЛАН37 состоят из корпуса, крышки,
У5 светодиодной платы, светопропускающего
элемента
и
кабельного
ввода.
В
корпусе
расположены
драйвер и зажимы.
- для 1ExdsIICT6
У1, УХЛ1

94
82
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ВЭЛАН37,
1ExdsIICT6, РВ ЕхdsI

1

Комплектность
поставки
Конструкция
Светильник ВЭЛАН37 состоит из корпуса и крышки, изготовленных из сплава ЦАМ или алюминиевого сплаСветильник поставляется в комплекте с выбранным источником света и по умолчанию с кабельва для исполнения РВ ЕхdsI или из алюминиевого сплава для исполнения 1ExdsIICT6. Покрытие светильника
ным вводом
для небронированного
кабеля.
эмаль.
Под плафоном
из удара прочного
прозрачного поликарбоната установлена светодиодная панель,
Дополнительно
заказываются:
залитая оптическим компаундом. В светильник установлен один кабельный ввод и одна заглушка. Внутри
корпуса
светильника
Кабельные
вводы: расположены драйвер питания светодиодов и клеммные зажимы.

- ВК-С-ВЭЛ2БМ-G1 1/4”-Exd для бронированного кабеля;
Комплектность
поставки
- ВК-С-ВЭЛ2БТG1 1/4”-ExdG3/4” для бронированного или небронированного кабеля в трубе или для
Светильник
поставляется
в комплекте
с выбранным
видом крепления
и по умолчанию с одним кабельным
присоединения
этого кабеля
в металлорукаве
с помощью
муфты ММРн-32;
вводом
ВК-С-ВЭЛ2-М25-Exd
для небронированного
заглушкой З-С-ВЭЛ-М25Exd.
можно заказать
любой кабельный кабеля
ввод, сивзрывозащитой
соответствующей
взрывозаДополнительно
Имеется возможность изготовления светильника с кабельными вводами серии
ВК-ВЭЛ-Exd от М16 до М40.
.
При заказе, маркировка кабельного ввода прописывается отдельно после условного обозначения светильника. Если маркировка кабельного ввода не прописана, то устанавливается один кабельный ввод ВК-С-ВЭЛ2Структура
условного
обозначения
М25-Exd
и заглушка
З-С-ВЭЛ-М25Exd.
При заказе ВЭЛАН37Р из сплава ЦАМ после маркировки климатического исполнения прописывать
ВЭЛАН37-Х1–СД.Л.Х2
(Х4)-Х5-Х6
(Ц).
Если маркировка неХ3
прописана,
то светильник изготавливается из алюминиевого сплава.

ВЭЛАН37- светильник светодиодный взрывозащищенный
условного обозначения
Х1 –Структура
индекс указывающий
на исполнение светильника:
Р - при взрывозащите РВ ЕхdI
ВЭЛАН37Х1–СД.Л.Х2
Х31ExdIICT6
(Х4)-Х5
Х – при взрывозащите
ВЭЛАН37- светильник светодиодный взрывозащищенный
СД.Л.
– тип применяемой лампы: светодиоды
Х1
- исполнение:
Х2- рудничное
– суммарная
мощность
в светильнике светодиодов (Вт): 15, 20 (30, 40, 45, 60 у моР
исполнение
РВ используемых
ЕхdsI;
Х
– исполнение
для 1ExdsIICT6;
дульного
светильника)
СД.Л.
– источник
света:
Х3 – тип
крепления:
Нсветодиоды
– настенное
Х2 – суммарная мощность используемых в светильнике светодиодов (Вт): 15, 20, 25 (30, 40, 45, 50, 60, 75 - у
Х4 – номинальное
напряжение питания и тип тока: 127В или 220В, АС – переменный, DC – постомодульного
светильника)
янный
Х3
– тип крепления: П – потолочное, С1- скоба, Р- рым болт.
Х4
напряжение
питания иитип
тока: 127В
или 220В, АС
переменный,
Х5 –– номинальное
вид климатического
исполнения
категория
размещения
по–ГОСТ
15150: 12 или 24 DC – постоянный
У1,5
- при
взрывозащите
РВ ЕхdI и категория размещения по ГОСТ 15150: У5, УХЛ1, У1
Х5
– вид
климатического
исполнения
В1,5–
при взрывозащите 1ExdIICT6
ТУ
3461-013-00213569-2009
1.
записи обозначения
рудничного
светильника
ВЭЛАН37Р
Х6Пример
- угол раскрытия
светового
потока (градусы):
20 или
120 мощностью 20Вт, работающего от 127В
АС,
потолочное
крепление,
климатического
исполнения
и
категории
размещения У5,из алюминиевого сплаТУ 3461-013-00213569-2009
ва, с двумя кабельными вводами ВК-С-ВЭЛ2БМ –М25-Ехd
Пример записи обозначения рудничного
светильника
ВЭЛАН37Р
«ВЭЛАН37Р–СД.Л.20П(127АС)-У5»
(c ВК-С-ВЭЛ2БМ
–М25-Ехd-2шт
) мощностью 40Вт,
работающего
от обозначения
220В АС, крепление
насветильника
скобе, климатического
исполнения
2.
Пример записи
рудничного
ВЭЛАН37Р мощностью
40Вт, работающего от 220В
АС,
креплениеразмещения
на скобе, климатического
и категории
размещения
сплава ЦАМ, с двумя
и категории
У5,из сплава исполнения
ЦАМ, с двумя
кабельными
вводамиУ5,из
ВК-25
кабельными
вводами ВК-25
«ВЭЛАН37Р–СД.Л.40С1(220АС)-У5»
(Ц) (с ВК-25 – 2 шт.)

«ВЭЛАН37Р–СД.Л.40С1(220АС)-У5» (Ц) (с ВК-25 – 2 шт.)
3. Пример записи обозначения светильника ВЭЛАН37Х с взрывозащитой 1ExdsIICT6 мощностью 20Вт, раПример записи
обозначения
светильника
ВЭЛАН37Х с взрывозащитой
1ExdsIICT6
ботающего
от 220В
АС, крепление
на скобе, климатического
исполнения и категории
размещения УХЛ1, с
одним
кабельным
ВК-С-ВЭЛ2-М25-Exd
небронированного
и заглушкой З-С-ВЭЛ-М25- Exd
мощностью
20Вт,вводом
работающего
от 220В АС,для
крепление
на скобе,кабеля
климатического
«ВЭЛАН37Х–СД.Л.20С1(220АС)-УХЛ1»
исполнения и категории размещения УХЛ1, с одним кабельным вводом ВК-Л-ВЭЛ2-М25-Exd

для
небронированного кабеля
и заглушкойГАБАРИТНЫЕ
З-С-ВЭЛ-М25- Exd
ФОТОМЕТРИЧЕСКАЯ
КРИВАЯ
И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
«ВЭЛАН37Х–СД.Л.20С1(220АС)-УХЛ1»
ВЭЛАН37Х1–СД.Л.20 Х3 (220 АС)
РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКА.

Габаритные и присоединительные размеры светильника

Вид крепления "П" (Потолочное)

L

144
L2±5

144

120

16,5

9

Наименования
кабельного ввода
ВК-С-ВЭЛ2-М16-Ехd
ВК-С-ВЭЛ2-М20-Ехd
ВК-С-ВЭЛ2-М25-Ехd
ВК-С-ВЭЛ2-М32-Ехd
ВК-С-ВЭЛ2-М40-Ехd

L мм

L2 мм

51,5
53
53
55
90,5

207
209
209
211
246,5

76

1700Лм
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95
83

1

СВЕТОДИОДНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК
ВЭЛАН37,
СВЕТИЛЬНИКИ
СЕРИИ ВЭЛАН22
ДЛЯ ЛАМП
НАКАЛИВАНИЯ,
ЛАМП
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ
СВЕТИЛЬНИК
СВЕТОДИОДНЫЙ
1ExdsIICT6,
PB ExdsI
ТИПА
QL
И СВЕТОДИОДНЫХ
СЕРИИ
ВЭЛАН31,
1ExdIICT6 ЛАМП, 2ExdeIICT4

Крепление
на трубу:
Т1
Вид крепления
«Р»
(Рым-болт)
Комплектность
поставки
Стойка крепления «Опора» заводом не изготавливается.

Âèä êðåïëåíèå "Ð" (Ðûì-Áîëò)

355

Ç20
Дополнительно заказываются:
Для ВЭЛАН 31-СД.Л.10:
Для крепления на скобе С дополнительно заказываются кабельные вводы:
- ВК-Х-ВЭЛ2БМ-G3/4”-Exе для бронированного кабеля;
- ВК-Х-ВЭЛ2БТ-G3/4”-Exе-G3/4” для бронированного кабеля в трубе или для присоединения
47
этого кабеля в металлорукаве с помощью муфты ММРн-20-G3/4”;
- ВК-Х-ВЭЛ2БТ-G3/4”-Exd-G3/4” для небронированного кабеля в трубе или для присоединения этого
кабеля в металлорукаве с помощью муфты ММРн-20-G3/4” .
При заказе светильника нужно учитывать, что в корпусе светильника нарезана резьба G3/4” .
При заказе светильника без типа крепления нужно учитывать, что в корпусе светильника нарезана
резьба G1/2.

Для ВЭЛАН 31-СД.Л.20, ВЭЛАН 31-СД.Л.40, ВЭЛАН 31-СД.Л.60 дополнительно заказываются
кабельные вводы:
Íàèìåíîâàíèå
L ìì.
êàáåëüíîãî ââîäà
Для подвесного крепления В, потолочного крепления П, настенного крепления Н1 и Н2
заказываÂÊ-Ñ-ÂÝË2 Ì20-Exd
225
ÂÊ-Ñ-ÂÝË2 Ì25-Exd
225
ются кабельные вводы:
ÂÊ-Ñ-ÂÝË2 Ì32-Exd
230
ÂÊ-Ñ-ÂÝË2 Ì40-Exd
265
- ВК-Х-ВЭЛ2БМ-М25х1,5-Exd для бронированного кабеля;
- ВК-Х-ВЭЛ4-М25х1,5-Exd или ВК-Х-ВЭЛ2-М25х1,5-Exd для небронированного кабеля;
- ВК-Х-ВЭЛ2БТ-М25х1,5-Exd- G3/4” для бронированного кабеля в трубе или для присоединения
этого кабеля в металлорукаве
с помощью муфты ММРн-20;
170
L
- ВК-Х-ВЭЛ2БТ-М25х1,5-Exd-G3/4” для небронированного кабеля в трубе или для присоединения
этого кабеля в металлорукаве с помощью муфты ММРн-20.
Тип
А
В
Скрепления
D
Если заказчик не оговаривает
наличие кабельных
вводов,
В,E П, Н1, и Н2Масса,кг
комплектуются
заглушками с резьбой М25х1,5.
ВЭЛАН22 до 85Вт (250Вт)
495 370 286 276 170
8 .4
Вид крепления «Р» (Рым-болт) для рудничного исполнения
Для крепления
С1 дополнительно
ВЭЛАН22надоскобе
165Вт (400Вт)
593заказываются
465 324 кабельные
317 205 вводы: 12 .5
- ВК-Х-ВЭЛ2БМ-G3/4”-Exd для бронированного кабеля;
Виды креплений для небронированного кабеля с его фиксацией планкой;
- ВК-Х-ВЭЛ2-G3/4”-Exd
- ВК-Х-ВЭЛ2БТ- G3/4”-Exd- G3/4” для бронированного кабеля в трубе или для присоединения этого
Крепление
на скобе:
С
кабеля
в металлорукаве
с помощью
муфты ММРн-20;
- ВК-Х-ВЭЛ2БТ- G3/4”-Exd- G3/4” для небронированного кабеля в трубе или для присоединения этоВид крепления "Р" (Рым болт)
го кабеля в металлорукаве с помощью муфты ММРн-20.
При заказе светильника без типакрепления
нужно учитывать, что в корпусе светильника нарезана
20
резьба G3/4”.
ВЭЛАН37

Источник света

18

С д е л а н о в Р о сс ии

Наименования
кабельного ввода
ВК25-ExdIU/ExdIU
ВК-С-ВЭЛ2БМ-М16-Ехd
ВК-С-ВЭЛ2БМ-М20-Ехd
ВК-С-ВЭЛ2БМ-М25-Ехd
ВК-С-ВЭЛ2БМ-М32-Ехd
ВК-С-ВЭЛ2БМ-М40-Ехd

L мм

L2 мм

86
80
80
80
82
118

316
304
304
304
308
380

47

331±5

Структура условного обозначения
L
L
Приспособления
и (Х3)-Х4
запчасти не входящие в комплект поставки
ВЭЛАН
31 – СД.Л.Х1 Х2

295

Сверхъяркие светодиоды с эффективностью свечения 120 Лм/Вт.

146,5

170

ВЭЛАН 31 – светильник
Рисунок взрывозащищенный со светодиодным
Описание источником света Масса
СД.Л. – тип применяемой лампы: светодиоды
Х1 – суммарная мощность используемых в светильнике светодиодов (Вт): 10, 20, 40, 60
Х2 – тип крепления:
Для ВЭЛАН31-СД.Л.10: С1 – на скобе, Т1- на трубе, К- на крюке.
L2±5
Для ВЭЛАН31-СД.Л.20,
ВЭЛАН31-СД.Л.40,
ВЭЛАН31-СД.Л.60:
Наружный
отражатель тип Т1
250– на трубе, 0,37кг
Т2 – на трубе с коробкой, П – потолочное, О – на опоре, В – подвесное, Н1 – настенное 30°,
111 с коробкой.
Н2 – настенное 90°, К – на крюке, С1
- на скобе,
С2 – на скобе
Наружный
отражатель
тип 400
0,52кг
144
DC – постоянный
Х3 – номинальное напряжение питания и тип тока: АС – переменный,
Х4 – вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150: УХЛ1
ТУ 3461-013-00213569-2009

96
60
58
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ
СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ ВЭЛАН22
ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ,
ЛАМП
СВЕТИЛЬНИК
ВЭЛАН37, 1ExdsIICT6,
PB ExdsI
ТИПА
QL И СВЕТОДИОДНЫХ
ЛАМП, 2ExdeIICT4

ВЭЛАН22-РТ.Л.ВБ.250
Вид крепления
«П» (Потолочное)

1

ВЭЛАН22-РТ.Л.ВБ.250-КО

Âèä êðåïëåíèå "Ï" (Ïîòîëî÷íîå)
Á

À

ëî÷íîå)

120

Á

L

165

76

120

Íàèìåíîâàíèå
êàáåëüíîãî ââîäà
ÂÊ-Ñ-ÂÝË2 Ì20-Exd
ÂÊ-Ñ-ÂÝË2 Ì25-Exd
ÂÊ-Ñ-ÂÝË2 Ì32-Exd
ÂÊ-Ñ-ÂÝË2 Ì40-Exd

ВЭЛАН37

С делано в Росси и

4900 lm

ВЭЛАН22-РТ.Л.ВБ.500-КО

L

ВЭЛАН22-РТ.Л.ВБ.500

4900 lm

144

Íàèìåíîâàíèå
êàáåëüíîãî ââîäà
ÂÊ-Ñ-ÂÝË2 Ì20-Exd
ÂÊ-Ñ-ÂÝË2 Ì25-Exd
ÂÊ-Ñ-ÂÝË2 Ì32-Exd
ÂÊ-Ñ-ÂÝË2 Ì40-Exd

L ìì.
225
225
230
265

Вид крепления «С1» (Скоба)

Âèä êðåïëåíèå "Ñ1" (Ñêîáà)

À

À
Ç8,5

13000 lm

12

13000 lm

47

8

Габаритные, установочные и присоединительные размеры светильников

315

110

Íàèìåíîâàíèå
êàáåëüíîãî ââîäà
ÂÊ-Ñ-ÂÝË2 Ì20-Exd
ÂÊ-Ñ-ÂÝË2 Ì25-Exd
ÂÊ-Ñ-ÂÝË2 Ì32-Exd
ÂÊ-Ñ-ÂÝË2 Ì40-Exd

В ЭЛА Н37

L ìì.
225
225
230
265

С д ел а н о в Р о с с и и

170

h t t p : / / w w w . v e l a n - t d . r u

L

97
57

