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Назначение
Взрывозащищенный проекционный светильник предназначен для
проекции информационных указателей или надписи по заказу на
любых поверхностях внутри помещений, в которых возможно 
появление взрывоопасных газов или пыли, в соответствии с 
маркировкой взрывозащиты.

Особенности
- Система фокусировки проектора позволяет настроить четкость 
картинки на расстояние от 1 до 10 метров. 

Проекционный светильник ВЭЛАН-ПРОЕКТОР

Конструкция 
Взрывозащищенный проекционный светильник состоит из 
алюминиевого (исполнения кроме рудничного) или корпуса из 
антифрикционного сплава на основе цинка-олова-алюминия 
ЦОА1 (рудничного исполнения) с порошковым покрытием, 
который образует взрывонепроницаемую оболочку с видом 
взрывозащиты «d». Защитный светопропускающий элемент из 
б о р о с и л и к атн о го  с те к л а ,  о со б о  п р о ч е н ,  с  в ы со к о й 
светопропускающей способностью, встроенный в крышку. 
Внутри корпуса располагается проектор, плата питания и 
зажимы подключения кабеля питания, установленные на 
монтажной панели, которая крепится к противоположной 
крышке корпуса с устройствами ввода кабеля. Внутри и 
снаружи установлены винты заземления.

- Опционально - от 2 до 20 метров для светильника мощностью 
30Вт.

Источник света
Светодиод мощностью от 15 Вт.

1Ex d IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80° Db;
РВ Ex d I Mb

Технические характеристики 
Маркировка взрывозащиты:
- проекционного светильника исполнения, кроме
рудничного (алюминиевый сплав)
- проекционного светильника рудничного
исполнения (сплав ЦОА1)

Потребляемая мощность

1Ex d IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80° Db

РВ Ex d I Mb

Масса 5 кг

15 Вт; 
опционально 30 Вт

Мощность подогрева 8 Вт

Вид климатического исполнения и категория 
размещения

УХЛ1, УХЛ4

Проекционное расстояние, м 1-10;
опционально 2-20

Температура окружающей среды УХЛ1 от -60°С до +40°С
УХЛ4 от +1°С до +35°С

Степень защиты от внешних воздействий IР66

Напряжение питания 230 В

Опционально возможна установка платы подогрева. 

Комплектность поставки
Проекционный светильник поставляется, укомплектованный 
согласно формулировке заказа.

Диаметр подводимых кабелей 7-10 мм
Площадь сечения жил кабеля 3х(1-2,5 мм2) (L+N+PE);

4х(1-2,5 мм2) (L1+L+N+PE) 
для исполнения с подогревом

Класс защиты от поражения электрическим 
током по ГОСТ 12.2.007.0

I

СД.Л. – тип источника света: светодиоды.
Х2 – мощность применяемого светодиодного чипа: 15 Вт, опционально 30 Вт.

Структура условного обозначения
ВЭЛАН-ПРОЕКТОР-Х1-СД.Л.Х2-Х3-X4/X5-X6-Х7  
ВЭЛАН-ПРОЕКТОР – взрывозащищенный проекционный светильник.

Х3 – информационное изображение. Изображение выполняется по заказу.
Х4 – индекс, указывающий на цвет букв информационной надписи, в случае заказа 
проектора, проецирующего надпись: Б – белый, К – красный, Ж – желтый, С – синий, 
З – зеленый, Ч – черный. В том случае, если требуется другое изображение, индекс не 
указывается.
Х5 – индекс, указывающий на цвет фона информационной надписи, в случае заказа 
проектора, проецирующего надпись: Б – белый, К – красный, Ж – желтый, С – синий, 
З – зеленый, Ч – черный. В том случае, если требуется другое изображение, индекс не 
указывается.

Слайд с информационным изображением поставляется в 
комплекте с проектором.

Х1-Ш – рудничное исполнение (оборудование группы I для применения в шахтах 
и рудниках). В случае исполнения для остальных отраслей промышленности 
(электрооборудование группы II), индекс не указывается.

К корпусу на болтах прикреплен универсальный поворотный
кронштейн, который позволяет крепить проекционный 
светильник как на потолок, так и на стену. 
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Габаритные и присоединительные размеры

Пример формулировки заказ: 
ВЭЛАН-ПРОЕКТОР-СД.Л.15-«ВЫХОД»-Б/З-УХЛ4

Х6 – индекс, указывающий на наличие подогрева: П. В том случае, если подогрев не 
требуется, индекс не указывается.
Х7 – вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150: УХЛ1 – 
для исполнения с подогревом, УХЛ4 – для исполнения без подогрева.

взрывозащищенный проекционный светильник мощностью 15 Вт, с проецируемой 
надписью «ВЫХОД» выполненной белыми буквами на зеленом фоне, 
климатического исполнения и категории размещения УХЛ4.

ВЭЛАН-ПРОЕКТОР-Ш
ВЭЛАН-ПРОЕКТОР

Материал
ЦОА1
АК12

Масса, кг
11
5,5

ВЭЛАН-ПРОЕКТОР


