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Освещение для зоны 0
светодиодные системы осве-
щения TX/cX 20/40 являются 
идеальным многофункциональ-
ным осветительным решением 
для использования в опасных 
зонах. Благодаря улучшенным 
рабочим свойствам, минималь-
ному техническому обслужива-
нию и специальным функциям 
аварийных светильников эти 
многофункциональные устрой-
ства идеально подходят для 
работы практически во всех 
опасных зонах.

Безопасность прежде всего
зарядное устройство и фонарь 
постоянно проверяются, 
и о любых неисправностей поль-
зователь оповещается с помо-
щью светодиодной индикации. 
интеллектуальная система 
зарядки обеспечивает аккурат-
ную и оптимальную подзарядку 
батареи, что гарантирует высо-
кую производительность и про-
должительный срок службы 
аккумуляторных батарей.

Больше света
несмотря на низкую потребля-
емую мощность, высокоэф-
фективные и устойчивые к 
ударным воздействиям свето-
диодные световые приборы 
обеспечивают большую силу 
света. с линзой (5° TX 20, 4° 
TX 40) и отражателем высоко-
эффективный светодиод 3 вт 
позволяет добиться яркого 
и однородного потока света 
(200 лм для TX 40, 114 лм для 
TX 20), обеспечивая оптималь-
ное освещение рабочей зоны.

Бесконтактная система 
зарядки
в системе зарядки использу-
ется индуктивная система сое-
динения. после того как 
фонарь вставлен в зарядное 
устройство, он заряжается 
бескон тактно благодаря индук-
ции. Таким образом, недоста-
точный контакт и коррозия кон-
тактов из-за влияния внешней 
среды полностью исключены. 
Кроме того, данная технология 
также обеспечивает улучшен-
ную защиту системы. Это зна-
чит, что зарядное устройство 
можно устанавливать и эксплуа-
тировать в зоне 1, в то время 

как фонарь может использо-
ваться в зоне 0. 

Безопасное освещение 
включено в комплект
если питание отключится, функ-
ция аварийного освещения обе-
спечивает автоматическое вклю-
чение фонаря в зарядном 
устройстве вне зависимости 
от положения переключателя. 
чтобы фонарь был всегда 
на своем месте, он может быть 
оснащен дополнительным уплот-
нительным элементом для его 
фиксации в зарядном устрой-
стве. Таким образом, данный све-
тильник также является важной 
частью стационарных устано-
вок обес печения безопасности. 

Характеристики
• Для опасных участков в зонах 0, 1 и 2 

• Продолжительность рабочего цикла прибл. 5 часов 

• Высокая светоотдача благодаря использованию светодиода 
мощностью 3 Вт 

• Необслуживаемая аккумуляторная батарея 

• Функция аварийного освещения 

• Автоматическое переключение на резервное освещение при 
снижении заряда батареи 

• Взрывозащищенное индуктивное зарядное устройство для 
зоны 1 

• Защита от глубокого разряда 

• Высокая степень защиты IP67

• Автоматическая функциональная проверка фонаря и заряд-
ного устройства

Взрывозащищенные светильники 
TX/CX 20 и TX/CX 40
(Зоны 0, 1, 2)

TX 40 со встроенным опорным кронштейном 
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1.3Информация для заказа
Взрывозащищенные светильники TX/CX 20 и TX/CX 40

Информация для заказа 

Тип Комплект поставки Единица заказа Артикул

TX 40 + cX 40 TX 40 для зоны 0 с батареей и светодиодами,  
с индуктивным зарядным устройством cX 40 для зоны 1

1 1 1380 000 003

зарядное устройство для трех све-
тильников TX 20 и одного cX 20

TX 20 для зоны 0 с батареей и светодиодами,  
с индуктивным зарядным устройством cX 20 для зоны 1

1 1 1380 000 022

Принадлежности 

Тип Комплект поставки Дополнительная информация Единица заказа Артикул

TX 40 с батареей и светодиодами  
без зарядного устройства

сертифицирован для зоны 0 1 1 1380 000 001

cX 40 индуктивное зарядное устрой-
ство с кабелем длиной 2 м 

зарядное устройство  
для одного светильника TX 40,  
сертифицированное для зоны 1

1 1 1380 000 002

TX 20 с батареей и светодиодами  
без зарядного устройства

сертифицирован для зоны 0 1 1 1380 000 020

cX 20 индуктивное зарядное устрой-
ство с кабелем длиной 2 м 

зарядное устройство  
для трех светильников TX 20,  
сертифицированное для зоны 1 

1 1 1380 000 021
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1.3 Чертеж с габаритными размерами/ 
диаграмма дальности действия
Взрывозащищенные светильники TX/CX 20 и TX/CX 40

Диаграмма дальности действия TX 20

Диаграмма дальности действия TX 40
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1.3Технические характеристики
Взрывозащищенные светильники TX/CX 20 и TX/CX 40

Технические характеристики 

Фонарь TX 20 Фонарь TX 40

сертификат испытаний типового образца 
на соответствие требованиям ес

dNV-11-ATEX-99371 dNV-2008-OLs-ATEX-38719

Маркировка согласно 94/9/ес D ii 1 G Ex ia [op is] iic T4 Ga D ii 1 G Ex ia iic T 3

сертификат соответствия iEcEx iEcEx dNV 11.0009 iEcEx dNV 08.0010

Допустимая температура окружающей 
среды

От –40 °c до 60 °c От –40 °c до 60 °c

лампа высокоэффективная светодиодная, 3 вт высокоэффективная светодиодная, 3 вт

световой поток 114 лм 200 лм

сила света прибл. 550 кд прибл. 5 000 кд

светорассеиватель 5° линза из поликарбоната/закаленное  
стекло толщиной 3 мм, стойкое к царапинам

4° линза из поликарбоната/закаленное  
стекло толщиной 3 мм, стойкое к царапинам

индикаторные лампы Красный и зеленый светодиоды Красный и зеленый светодиоды

степень защиты согласно EN 60529 iP67 iP67

Материал корпуса желтый/черный пластик желтый/черный пластик

вес 0,13 кг 0,6 кг

размеры (Д x Ш x в) 150 x 42 x 34 мм 230 x70 x 70 мм

время работы прибл. 5 ч прибл. 5 ч

расчетный срок службы Более 1 000 циклов перезарядки Более 1 000 циклов перезарядки

Технические характеристики 

Зарядное устройство CX 20 Зарядное устройство CX 40

сертификат испытаний типового образца 
на соответствие требованиям ес

dNV-11-ATEX-99371 dNV-2008-OLs-ATEX-38719

Маркировка согласно 94/9/ес D ii 2 G Ex mb ii T4 Gb D ii 2 G Ex mb ii T 4

сертификат соответствия iEcEx iEcEx dNV 11.0009 iEcEx dNV 08.0010

Допустимая температура окружающей 
среды

От –40 °c до 60 °c От –40 °c до 60 °c

номинальное напряжение 100—250 в перем. тока/ 100—250 в перем. тока/

номинальный ток Макс. 1,0 а Макс. 1,0 а

частота 50—60 Гц 50—60 Гц

Класс защиты ii ii

Длительность зарядки прибл. 3 ч (80 % за 2 ч) прибл. 3 ч (80 % за 2 ч)

степень защиты согласно EN 60529 iP67 iP67

стандартная длина кабеля 2,0 м 2,0 м

размеры (Д x Ш x в) 230 x 63 x 48 мм 185 x 65 x 60 мм

вес 0,55 кг 0,6 кг

Technology InsideTechnology Inside
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