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Взрывозащищенный световой
оповещатель (мигающий) серии XB15

Данные световые оповещатели повышен�
ной мощности были разработаны для
использования во взрывоопасной атмос�
фере и в тяжёлых эксплуатационных
условиях.
Устройства данной серии отличаются
компактностью и небольшой массой.
Оповещатели могут окрашиваться в
соответствии со спецификациями заказчи�
ка и могут оборудоваться идентификаци�
онными табличками.
Изготовленный из полиэстера, армирован�
ного стекловолокном, корпус идеально
подходит для использования как на
предприятиях, находящихся на суше, так и
на шельфовых платформах.
Возможно исполнение оповещателя в
непрерывном и мигающем режиме, в
зависимости от типа используемых ламп.

Эксплуатация в зонах 1, 2, 21 и 22
Прочный корпус из полиэстера, армированного
стекловолокном
Все крепежные металлические части
изготовлены из нержавеющей стали
Исполнение 15 Дж – ксеноновая лампа
Исполнение 60 и 100 Вт – лампа накаливания
Опционально – защитная решётка для стекла
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Взрывозащищенные световые
оповещатели (мигающие)
серии XB15 и FB 15

Размеры в мм

Технические данные
Оповещатели световые (мигающие) серии XB15 FB15

Вид защиты от воспламенения II 2GD EEx d IIC Т4/Т5
Удостоверение соответствия BAS04ATEX0009Х
Корпус Полиэстер, армированный стекловолокном,

антистатичный, устойчивый к воздействию
ультрафиолетовых лучей

Крепежные элементы/защитная
сетка (опция) Высококачественная нержавеющая сталь
Лампы Ксеноновая – ХВ15, накаливания – FB15
Цвет Красный, черный, синий, жёлтый, серый,

белый (по запросу)
Цвета купола Красный, синий, зелёный, жёлтый,

прозрачный (цвет и защитная сетка –
по запросу)

Вид взрывозащиты IP 66
Класс защиты I
Напряжение 24 В DC или 220/240/254 В AC

(в зависимости от исполнения)
Кабельные вводы До трёх отверстий М20 и

до трёх отверстий М25
Сечение зажима подключения До 12х2,5 мм2

Условия эксплуатации В помещениях и снаружи
Положение в процессе эксплуатации Любое
Режим эксплуатации Непрерывно
Энергия мигания/мощность 15 Дж/60 Вт и 100 Вт
Частота миганий 60/80/120 раз в минуту – для ХВ15
Рабочие температуры �55° C до +40°C – Т6 XB15

�55°C до +55°C – Т5 XB15
�50°C до +70°C � Т4 XB15
�55°C до +40°C – Т4 FB15 (100 Вт)
�55°C до +55°C – Т4 FB15 (60 Вт)
�50°C до +70°C � Т3 FB15 (60 Вт)

Масса приблизительно 3 кг

Данные для заказа
Оповещатели световые (мигающие) серии XB15 и FB15
                        Напряжение                                              Номер заказа

ХВ15 24 (DC) XB15GD02406RNDNN
ХВ15 240 (АC) XB15GD24006RNDNN
FB15 24 (DC) – 60 Вт FB15GD02460RNDNN
FB15 240 (АC) – 60 Вт FB15GD24060RNDNN
FB15 24 (DC) – 100 Вт FB15GD024100RNDNN
FB15 240 (АC) – 100 Вт FB15GD240100RNDNN
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