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Назначение
Взрывозащищенные светильники (пластиковые) для люминесцентных
ламп серии ВЭЛАН52-П используются для освещения взрывоопасных 
зон производственных и складских помещений, а также других мест, 
где возможно возникновение взрывоопасного газа и пыли, 
в соответствии с маркировкой взрывозащиты.

Особенности
- Пластиковый корпус.

Светильник ВЭЛАН 52-П

2Ex nR IIС T6 Gc X 
Ex tc IIIC T80°C Dc X

Технические характеристики 

- Корпус с взрывозащитой вида “nR”, оболочка с ограниченным 
пропуском газов.
Применение электронного ПРА позволяет:
- добиться увеличения срока службы ламп, сокращая расходы 
на обслуживание;
- убрать мерцание ламп при включении светильника 
(мгновенный запуск);

Конструкция 
Светильники состоят из корпуса и рассеивателя, прижимаемого 
защелками.

Источники света, тип патрона
Линейные люминесцентные лампы 18, 36, 58Вт. Патрон – G13, 
двухштырьковый.

Комплектность поставки
Линейные люминесцентные лампы поставляются отдельно.
По умолчанию светильник комплектуется двумя пластиковыми 
кабельными вводами для небронированного кабеля.

Дополнительно заказываются

- обеспечить высокий коэффициент мощнос ти cosφ≥0,95. Нет 
необходимости дополнительно устанавливать компенсатор.
- Три габарита корпуса в зависимости от мощности ламп 
(2х18Вт, 2х36Вт и 2х58Вт).

Кабельные вводы:
-ВК-Х-ВЭЛ1БМ-М20х1,5-ExeG для бронированного кабеля;
-ВК-Х-ВЭЛ1БТ-М20х1,5-ExeG-G1/2” для бронированного кабеля в трубе или для 
присоединения этого кабеля в металлорукаве с помощью муфты ММРн-15;
-ВК-Х-ВЭЛ1БТ-М20-х1,5-ExeG-G1/2” для небронированного кабеля в трубе или для 
присоединения этого кабеля в металлорукаве с помощью муфты ММРн-15 ;
-ВК-Х-ВЭЛ1БМ-М25х1,5-ExeG для бронированного кабеля;

Маркировка взрывозащиты

Патрон

2Ex nR IIС T6 Gc X 
Ex tc IIIC T80°C Dc X

Номер технических условий ПИНЮ.676200.001 ТУ

G13, двухштырьковый

Степень защиты от внешних воздействий IР66

Тип и мощность ламп линейная люминесцентная 
18Вт или 36Вт или 58Вт

Напряжение питания 230В AC±10%, 50Гц

Класс защиты от поражения электрическим током
по ГОСТ 12.2.007.0 I 

Корпус и рассеиватель изготовлены из поликарбоната. Защелки 
изготовлены из нержавеющей стали. Степень защиты светильника 
обеспечена прокладкой из силикона, стойкой как к высоким, 
так и низким температурам (вплоть до минус 70°С).
Внутри оболочки установлена монтажная панель на которой 
размещены ЭПРА, патроны G13 и клемма для присоединения 
входного кабеля с проводниками сечением до 2,5мм2. Основное 
конструктивное отличие светильников ВЭЛАН52-П-АК от 
ВЭЛАН52-П – наличие аварийного блока и аккумуляторной 
батареи, позволяющей работать светильнику в аварийном 
режиме. 
На светильник устанавливаются два кабельных ввода для 
транзитной прокладки кабеля питания.

-ВК-Х-ВЭЛ1БТ-М25х1,5-ExeG-G3/4” для бронированного кабеля в трубе или для 
присоединения этого кабеля в металлорукаве с помощью муфты ММРн-20;
-ВК-Х-ВЭЛ1БТ-М25х1,5-ExeG-G3/4” для небронированного кабеля в трубе или для 
присоединения этого кабеля в металлорукаве с помощью муфты ММРн-20.

Сечение подсоединяемых жил:
-светильник без аккумулятора
-светильник с аккумулятором

3х1,5-2,5 мм� (L+N+PE)
4х1,5-2,5 мм� (L1+L2+N+PE)

Количество и тип кабельных вводов 2-М20х1,5 или 2-М25х1,5

Коэффициент мощности cosφ≥0,95
Температура эксплуатации от -40°С до +40°С

Структура условного обозначения
ВЭЛАН52–П–АК-Х1хХ2  Х3 –Х4 – Х5
ВЭЛАН52-П- светильник взрывозащищенный плас тиковый д ля линейных 
люминесцентных ламп.
АК – индекс, указывающий на наличие в светильнике аккумуляторной батареи 
и возможность работы от нее. В случае, если аккумуляторная батарея не требуется 
индекс не указывается.
Х1 – количество ламп в светильнике: 1 или 2.
Х2 – мощность используемой в светильнике лампы (Вт): 18, 36, 58.

Диаметр подводимого кабеля 7-17 мм
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Х4 – маркировка взрывозащиты: 2Ex nR IIС T6 Gc X, Ex tc IIIC T80°C Dc X.
Х5 - вид климатического исполнения и категория размещения светильника по
ГОСТ 15150: У1, ОМ1.

светильник взрывозащищенный ВЭЛАН52-П для двух линейных люминесцентных 
Пример формулировки заказ:

Светильник ВЭЛАН52-П-2х36 П-2Ex nR II С T6 Gc X-У1

ламп мощностью 36Вт, с потолочным креплением, с маркировкой 
взрывозащиты 2Ex nR II С T6 Gc X, Ex tc IIIC T80°C Dc X, 
климатического исполнения У1:

Габаритные и присоединительные размеры

Схема электрического подключения 
ВЭЛАН52-П ВЭЛАН52-П-АК

ВЭЛАН52-П-1х18
ВЭЛАН52-П-2х18

L,мм

670

L1,мм

460

Мощность 
(габарита корпуса)

1х18
2х18

Корпус

ВЭЛАН52-П-1х36
ВЭЛАН52-П-2х36 1280 880 1х36

2х36

ВЭЛАН52-П-1х58
ВЭЛАН52-П-2х58 1580 1000 1х58

2х58

Фотометрические кривые

ВЭЛАН52-П-2х18, 2Ex nR IIC T6 Gc X-УХЛ1

1885 Лм

ВЭЛАН52-П-2х36, 2Ex nR IIC T6 Gc X-УХЛ1

4112 Лм

ВЭЛАН52-П-2х58, 2Ex nR IIC T6 Gc X-УХЛ1

6739 Лм

Х3 – тип крепления: П – потолочное.

ВЭЛАН52-П


