
Основным неизменным направлением компании «РИЗУР» является
производство оборудования, предназначенного для работы во взрывоо-
пасных зонах и суровых условиях эксплуатации. Вся продукция ООО «НПО
РИЗУР» постоянно подлежит модернизации, как элементной базы, так и
модельного ряда в целом.

В данном каталоге представлена обновленная серия взрывозащищен-
ных светодиодных светильников серии РИЗУР-ЛАЙТ. Широкий модель-
ный ряд светильников РИЗУР-ЛАЙТ позволяетрешить полный спектр
задач по освещению, как помещений, так и открытых площадок предприя-
тий, в том числе и во взрывоопасных зонах. Собственное производство
ООО «НПО РИЗУР» позволяет обеспечить Заказчика всей требуемой
комплектацией.

Как и вся продукция ООО «НПО РИЗУР» взрывозащищенные светильни-
ки РИЗУР-ЛАЙТ прошли испытания и имеют все необходимые сертифика-
ты для применения на опасных производственных объектах. Качество и
безопасность эксплуатации взрывозащищенных светодиодных светиль-
ников РИЗУР-ЛАЙТ подтверждается Сертификатом соответствия
Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во
взрывоопасных средах» № 00265 и СертификатомTC RU C-RU.ME92.B.
соответсвия требованиям промышленной безопасности № С-
РТЭ.002.ТУ.00198.

8-800-200-85-20 marketing@rizur.ru

Взрывозащищенные светильники

РИЗУР-ЛАЙТ



Освещенность
в точках, Lx

РИЗУР ЛАЙТ А- - -22

A 7,9

B 5,9

C 33

D 24

Габариты освещения

8-800-200-85-20 marketing@rizur.ru rizur.ru/~rizur-lite-aПрямая ссылка на продукт:

Взрывозащищенный светильник
серии РИЗУР-ЛАЙТ-А

Область применения и устройство

Светодиодный светильник во взрывозащищенном исполнении серии
РИЗУР-ЛАЙТ-А (маркировка взрывозащиты 1ЕхsbIICT4…6Gb) предназначен
для освещения открытых промышленных площадок, производственных
помещений и других мест, где возможно присутствие взрывоопасных сред.
Светодиодный светильник во взрывозащищенном исполнении серии РИЗУР-
ЛАЙТ-А (маркировка взрывозащиты 1ЕхsbIICT4…6Gb) предназначен для
освещения открытых промышленных площадок, производственных помеще-
ний и других мест, где возможно присутствие взрывоопасных сред.

Светильник серии РИЗУР-ЛАЙТ-А может быть применён в качестве аналога
светильника серии ВЗГ-200 и других схожих по типу светильников.

Светильник серии РИЗУР-ЛАЙТ-А выпускается в литом корпусе из алюми-
ниевого сплава АК9, с рассеивателем из поликарбоната. Светодиоды со
светоотдачей до 150 Лм/Вт и углом 1/2 яркости 120° образуют косинусную
КСС. Оболочка светильника имеет степень защиты от воздействий внешней
среды IP67, дополнительно внутри произведена защита токоведущих элемен-
тов кремнийорганическим компаундом. В корпусе предусмотрена внутренняя
резьба 3/4 дюйма для монтажа светильников на трубу, крюк или взрывозащи-
щенную коробку.



РИЗУР ЛАЙТ А- - -22
1.Модель

РИЗУР-ЛАЙТ-А

2.Мощность

22 22 Вт

1 2

Пример записи при заказе:

8-800-200-85-20 marketing@rizur.ru rizur.ru/~rizur-lite-aПрямая ссылка на продукт:

Параметры РИЗУР ЛАЙТ А- - -22

Потребляемая мощность не более Вт, 22

Время включения светильник не более с, 1

Световой поток Лм± 10%, 2 200

Производитель светодиодов Osram

Угол яркости светодиода град, 120

Марка светодиодов Duris E5

Тип кривой силы света КСС( ) Д

Количество модулей шт, 1

Количество светодиодов шт, 60

Цветовая температура К, 4500-5000

Индекс цветопередачи, Ra 85

Количество источников питания шт, . 1 встроенный

Рабочее напряжение 176...264 В / 50 Гц (АС)*

Степень защиты IP67

Температура эксплуатации С, ° -60…+50

Климатическое исполнение УХЛ1

Гарантия не менее лет, 3

Срок службы светильника лет, 15

Ресурс работы согласно теста часLED, LM80, >50 000

Материал корпуса Цельнолитой алюминий

Габаритные размеры светильника ДхШхВ мм, , ∅ 178х80

Рассеиватель Прозрачный ударопрочный поликарбонат

Вес светильника кг, 1,2

Технические характеристики

*напряжение питания указано для базовых моделей. О возможности изготовления партии светильников на других
питающих напряжениях уточняйте у производителя.

Габаритные размеры светильника Диаграмма направленности


