
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.
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Взрывозащищенный светильник
серии РИЗУР ЛАЙТ АМ- -

Область применения и устройство

Светодиодный светильник во взрывозащищенном исполнении серии
РИЗУР-ЛАЙТ-АМ (маркировка взрывозащиты 1ЕхsbIICT4…6Gb) приме-
няется для освещения промышленных помещений, цехов, территорий и
площадок. Предназначен для применения во взрывоопасных зонах в со-
ответствии с присвоенной маркировкой взрывозащиты. Конструктивное
исполнение корпуса позволяет использовать светильники объединяя их
в группы для создания светильников большей мощности.

Светильник серии РИЗУР-ЛАЙТ-АМ выпускается в литом корпусе из
алюминиевого сплава АК9 с анодированным покрытием, что защищает
светильник от воздействия атмосферных явлений и рабочих сред. Све-
тодиоды со светоотдачей от 110 Лм/Вт до 150 Лм/Вт и углом раскрытия
120° образуют КСС типа Д. Рассеиватель выполнен из поликарбоната
толщиной 4 мм. Оболочка светильника имеет степень защиты от воздей-
ствий внешней среды IP67, дополнительно внутри произведена защита
токоведущих элементов кремнийорганическим компаундом. На всех тор-
цевых плоскостях светильника расположены отверстия диаметром 9мм
для соединения светильников между собой, для подвесного крепления
или крепления скобы.

Освещенность
в точках, Lx

РИЗУР ЛАЙТ АМ- - -30 РИЗУР ЛАЙТ АМ- - -65

A 58 108

B 44 83

C 15 27

D 12 21

Габариты освещения



Светильник светодиодный во взрывозащищенном исполнении
c - - 1ExsIIT6 Xерии РИЗУР ЛАЙТ АМ со степенью

Параметры РИЗУР ЛАЙТ АМ- - -30 РИЗУР ЛАЙТ АМ- - -65

Потребляемая мощность не более Вт, 30 65

Время включения светильника не более с, 1

Световой поток Лм± 10%, 4 000 7 000

Производитель светодиодов NationalStar

Количество модулей шт, 1

Количество светодиодов шт, 120

Цветовая температура К, ° 4500-5000

Индекс цветопередачи (CRI), Ra 85

Количество источников питания шт, 1 2

Рабочее напряжение В, 176 ... 264 / 50Гц*

Степень защиты IP67

Температура эксплуатации С, ° -40 ... +40

Климатическое исполнение УХЛ1

Гарантия не менее лет, 3 года

Срок службы светильника лет, 15 лет

Ресурс работы согласно теста чLED, LM80, > 50 000

Материал корпуса литой алюминий

Габаритные размеры светильника ДхШхВ мм, , 220х220х48

Материал рассеивателя поликарбонат

Структура рассеивателя прозрачная

Вес светильника кг, 2,7 2,8

Количество светильников в упаковке шт, 1

Вес светильника в упаковке кг, 2,9 3

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
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Равномерное распределение монтажных отверстий на каждой верти-
кальной плоскости светильника позволяет объединять светильники в ли-
нии, квадраты и группы со смещением на 1/2 относительно друг друга, в
любом количестве, которое ограничено только надежностью монтажных
конструкций. В этом случае каждый модуль светильника имеет индиви-
дуальный источник питания, что гарантирует лишь уменьшение светового
потока в экстренной ситуации, при которой светильник может выйти из
строя.

Объединение светильников в группы

РИЗУР ЛАЙТ АМ- - -65
1.Модель

РИЗУР-ЛАЙТ-АМ

2.Мощность

30 30 Вт

65 65 Вт

1 2

Пример записи при заказе:
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