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Электрические данные Quadro-LED Flex 3G/3D ATEX
Номинальное напряжение 115 В / 230 В AC 24 В AC/DC

Номинальная частота 50 / 60 гц 50 / 60 гц

Рабочий диапазон напряжения
AC 95 – 253 В 15 – 40 В

DC 10 – 60 В

Потребление тока 
при постоянном свечении 60 ма 250 ма

светоДиоДная многофункциональная ламПа
Quadro-LED Flex-3G/3D

Предназначена для сложных условий эксплуатации и тяжёлых 
промышленных условий 
• подходит для установки внутри и снаружи помещений
• подходит для применения во взрывоопасных зонах, в зонах 2 и 22
• чрезвычайная устойчивость к ударам и вибрации
• срок службы без обслуживания, превышающий 50 000 часов
• возможность внешнего выбора сигнала  

одно устройство для 4 различных тревог: 
– постоянное свечение 
– режим мигания 
– режим вспышки 
– вращающийся свет (без движущихся частей)

• устройства 24 В AC/DC стандартно  
поставляются с модулем плавного пуска

• может управляться непосредственно через транзистор 24 В,  
никаких дополнительных контрольных реле не требуется

• недорогие и программируемые; широкий диапазон  
питающих напряжений как стандарт

Механические данные Quadro-LED Flex 3G/3D ATEX

Маркировка
II3G Ex nR II T5 X    - 20 °C ≤ Ta ≤ + 55 °C
II3G Ex nR II T6 X    - 20 °C ≤ Ta ≤ + 50 °C
II3D IP66 T 85°C X    - 20 °C ≤ Ta ≤ + 55 °C

Категория (область использования) 3G (зона 2), 3D (зона 22)

Соответствие стандартам Директива 94/9/EG (ATEX 100a)

Объем тестирования Pfannenberg

Специальные условия

Х: в соответствии с требованиями prDIN EN 60 079-0, DIN EN 61241-0 (2007) и DIN EN 61241-1 (2005), 
оборудование подходит для применений с низкой вероятностью механических повреждений. необходимо 

чтобы проблесковая лампа была установлена с достаточной защитой от механических повреждений. 
защитное ограждение не обязательно.

Режим работы (выбираются как 
внутри, так и снаружи) постоянное свечение режим мигания режим вспышки лампа вращающегося 

света

Частота изменения света 1,5 гц 1 гц 2,5 гц

Источник света 8 x 2 светодиода (3 версия с 3-я интегральными схемами)

Сила света (DIN 5037) 1 9 кд

Цвет линзы прозрачный, белый, жёлтый, оранжевый, красный, зеленый, синий

Рабочая температура - 20 °C ... + 50 °C (T6) / - 20 °C ... + 55 °C (T5)

Температура хранения - 40 °C ... + 70 °C

Относительная влажность 100%

Система защиты согласно EN 60529 IP 66; установка в любом положении

Стойкость к ударам согласно EN 50102 IK 08

Класс защиты II

Рабочий цикл 100%

Срок службы лампочки mind. 50.000 часов

Материал
линзы поликарбонат (ПК)

корпус поликарбонат (ПК), светло-серый RAL 7035

Соединительные клеммы пружинный разъём 0,08 - 2,5 мм2

Кабельный вход 2 x M20 x 1,5 (1 x заглушка, 1 x кабельное подключение)

Вес 500 гр

 1 с прозрачной линзой

IP 66

система 
защиты

+ 55 °C

- 20 °C

рабочая 
температура

r = 
5 м

Диапазон  
согласно EN 54

IK 08

ударопрочный 
корпус

Размеры

Заказ оборудования
Артикулы Quadro-LED Flex 3G/3D ATEX
Цвет линзы Номинальное напряжение 115 В / 230 В AC 24 В AC/DC

жёлтый 211 04 64 3 009 211 04 63 3 009

оранжевый 211 04 64 4 009 211 04 63 4 009

красный 211 04 64 5 009 211 04 63 5 009

артикулы для других цветов линз и напряжений по запросу

Декларация изготовителя

Мы заявляем, что взрывобезопасные проблесковые лампы  Quadro-LED Flex 3G/3D
были разработаны и производятся в соответствии с требованиями стандарта EN 60079.
Эта декларация базируется на следующих инструкциях и стандартах:
DIN EN 60079-0 Электрическое оборудование для сред с риском взрыва газа – Часть 0: основные требования 
DIN EN 60079-15 Электрическое оборудование для сред с риском взрыва – Часть 15: тип защиты «n»
DIN EN 61241-0 Электрическое оборудование для использования в зонах с горючей пылью – основные требования
DIN EN 61241-1 Электрическое оборудование для использования в зонах с горючей пылью – защитная герметизация «tD»
DIN EN 60598-1 световые оповещатели – Часть 1: основные требования и испытания
DIN EN 60947-1 низковольтные распределительные устройства - Часть 1: общие технические условия
DIN EN 60529 степень защиты корпуса (IP код)
DIN EN 50102 Виды защиты корпуса электрооборудования от внешних механических напряжений (IP код)
DIN EN 61000-6-2 Электромагнитная совместимость (еМс) – Часть 6-2: общие стандарты, помехоустойчивость для промышленных зон
DIN EN 61000-6-3 Электромагнитная совместимость (еМс) – Часть 6-3: общие стандарты излучения помех для жилых районов,  
 деловых и торговых районов, а также малых предприятий
DIN EN 981 Безопасность машин – система звуковых и световых сигналов тревоги, а также информационных сигналов
ISO 11429 система звуковых и световых сигналов тревоги, а также информационных сигналов
UVV-BGV A3(VBG4) Электрические установки и оборудование
GSGV техника безопасности труда (германия)

Мультифункциональные лампы Quadro-LED Flex 3G/3D одобрены для использования в потенциально взрывоопасных средах в зонах 2 и 22 
согласно 94/9/EU.
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кабельное подключение 
M20 x 1,5

заглушка M20 x 1,5

S1 Выбор через внутренний  
DIP- переключатель1 2 3

OFF OFF OFF ВыКл
OFF OFF ON круговой свет 2,5 гц
OFF ON OFF постоянное свечение
OFF ON ON режим мигания 1,5 гц
ON OFF OFF режим вспышки 1 гц
ON OFF ON круговой свет 2,5 гц
ON ON OFF постоянное свечение
ON ON ON режим мигания 1,5 гц

Режимы работы
S1 - X1 -

Выбор через внешний контроль1 1 2 3 4
(S1-2 = OFF, S1-3 = OFF)

OFF -/N +/L ВыКл (режим ожидания)
OFF -/N +/L +/L круговой свет 2,5 гц
OFF -/N +/L +/L постоянное свечение
OFF -/N +/L +/L +/L режим мигания 1,5 гц
ON -/N +/L режим вспышки 1 гц
ON -/N +/L +/L круговой свет 2,5 гц
ON -/N +/L +/L постоянное свечение
ON -/N +/L +/L +/L режим мигания 1,5 гц
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