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Взрывозащищенный световой
оповещатель (мигающий) серии SM87
HXB, XBT, LU1, LU3 и LED

Часто необходимо использовать визуаль!
ные устройства для оповещения персонала
во взрывозащищённых зонах.
Для решения этих задач используются
световые оповещатели серии SM87 HXB,
XBT, LU1, LU3, LED. Данные световые
оповещатели были разработаны для
использования во взрывоопасной атмос!
фере и в тяжёлых эксплуатационных
условиях.
Оповещатели могут окрашиваться в
соответствии со спецификациями заказчи!
ка и могут оборудоваться идентификаци!
онными табличками. В данной серии
оповещателей используются различные
типы ламп: ксеноновые, накаливания,
флуоресцентные и светодиоды.

Эксплуатация в зонах 1 и 2
Корпус из нержавеющей стали класса 316 ANC4B
или из сплава морского класса LM25
Все металлические части изготовлены
из нержавеющей стали
Опционально – защитная решётка для стекла
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Взрывозащищенный световой
оповещатель (мигающий)
серии SM87

Размеры в мм

Зона  1/
Зона  2

Зона  21/
Зона  22

Технические характеристики
Оповещатель световой (мигающий) серии SM 87

Вид защиты от воспламенения II 2GD EEx d IIС Т6/Т5/Т4/Т3
Удостоверение соответствия Bas03ATEX0222
Корпус HXBS, XBTS, LEDS – нержавеющая сталь

(класс 316 ANC4B)
HXBA, XBTA, LEDA – сплав морского класса
(LM 25)

Цвет Желтый/синий с куполом из прочного стекла
и защитной сеткой из нержавеющей стали

Цвета купола Прозрачный, красный, желтый, зеленый,
синий

Лампа Ксеноновая, флуоресцентная, накаливания,
светодиоды

Вид взрывозащиты IP 66
Класс защиты I
Кабельные вводы до четырёх отверстий М20
Сечение зажима подключения до 8х2,5 мм2

Условия эксплуатации В помещениях и снаружи
Положение в процессе эксплуатации Любое
Режим эксплуатации Непрерывно
Энергия мигания/мощность 5 Дж для ксеноновой лампы

48 Вт для лампы накаливания
11 Вт для флуоресцентной лампы
4/5,6 Вт для светодиодов

Частота миганий 1 Гц (60 раз в мин.) для ксеноновой лампы
Жизненный цикл приблизительно 5 x 106 миганий
Рабочие температуры от !55 °C до +50 °C (верхний температурный

предел может быть увеличен до +70 °C, в
зависимости от модели)

Масса Корпус из нержавеющей стали – 2 кг
Корпус из сплава морского класса – 3.8 кг

Данные для заказа
Оповещатель световой (мигающий) серии SМ 87

Напряжение             Номер заказа
Версия из сплава морского класса,
с ксеноновой лампой, 24 В (DC) SM87HXBAG024RN1R1LNNR
Версия из сплава морского класса,
с ксеноновой лампой, 240 В (АC) SM87HXBAG240RN1R1LNNR
Версия из нержавеющей стали,
с ксеноновой лампой, 24 В (DC) SM87HXBSG024RN1R1LNNR
Версия из нержавеющей стали,
с ксеноновой лампой, 240 В (АC) SM87HXBSG240RN1R1LNNR
Версия из сплава морского класса,
со светодиодами, 24 В (DC) SM87LEDAG024RN1R1LNNR
Версия из нержавеющей стали,
со светодиодами, 24 В (DC) SM87LEDSG024RN1R1LNNR




