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Новые прожекторы Cortem 
для взрывоопасных зон на светодиодах CREE 

Итальянская компания Cortem Group, 
ведущий мировой производитель взры-
возащищенного оборудования для пред-
приятий нефтегазовой отрасли, пред-
ставила новые мощные прожекторы 
заливного света для зон 1, 2, 21 и 22. Ква-
дратные прожекторы серии SLED, соз-
данные на базе светодиодов серии XTE от 
американской компании CREE, сочетают 
компактный дизайн, высокие производи-
тельность, надежность, безопасность и 
энергоэффективность. 

Модели SLED-250, SLED-400 и SLED-
600 уже успели завоевать доверие на 
рынке. Эти прожекторы имеют оптику 
рефракционного типа с характерной КСС, 
формирующую т.н. «квадратный луч», 
т.е. равномерное распределение света 
на освещаемых площадках квадратной 
или прямоугольной формы. Такая фото-
метрия применять их для освещения пе-
риметра и открытых пространств в обла-
стях, которые определены как опасные 
из-за присутствия газа и взрывоопасной 
пыли (зоны 1, 2, 21, 22).

Осенью 2019 года (кстати, Cortem Group 
празднует в этом году 50-летие основа-
ния) серия дополнена новыми моделями. 
Прожекторы SLED-401, SLED-601 и SLED-
1000 отличаются от соседей по семей-
ству отсутствием вторичной оптики, что 
позволяет формировать световой луч с 
высокой степенью рассеяния. Главная же 
«фишка» новых прожекторов – большой 
световой поток с одного светильника – от 
18 490 до 46 145 лм при энергопотребле-
нии от 180 до 400 Вт.

Оребренный корпус прожекторов SLED 
действует как радиатор для отвода теп-
ла от светодиодной платы, что позволя-
ет подавать на светодиоды большие токи 
без риска теплового пробоя. Плоское за-
щитное стекло (закалённое) устойчиво к 
ударам и высоким температурам. Корпус 
обеспечивает защиту IP66, светильники, 
в зависимости от зоны, могут эксплуати-
роваться при температурах окружающей 
среды от -40 до +50°C.

Высокая энергоэффективность и дол-
говечность светодиодов CREE позволи-
ла производителю создавать надежные и 
неприхотливые в эксплуатации светиль-
ники, минимизирующие клиентам сово-
купную стоимость владения (Total Cost 
of Ownership, TCO) оборудованием. Так, 
производитель гарантирует, что светоди-
оды проработают не менее 72600 часов, 
при этом потеряв не более 20% яркости 
(тест L80).

Светильники выполнены из алюмини-
евого сплава, стойкого к коррозии (стан-
дартные испытания по EN60068-2-30 
на стойкость к циклическим изменени-
ям температуры и влажности и соглас-
но EN60068-2-11 на стойкость к соляно-
му туману) и покрыты полиэстеровым 
напылением. Герметизирующие уплотне-
ния выполнены из этилен-пропиленового 
каучука (EPDM), стойкого к воздействию 
кислот, углеводородов и высоких темпе-
ратур.

Светильники со степенью защиты IP66 
предназначены для использования во 
взрывоопасных зонах 1 и 2 по газу и 21, 
22 по пыли. Типовые применения новых 
светильников – заливное освещение на 
нефтеперерабатывающих заводах, хими-
ческих комбинатах, нефтеперевалочных 
терминалах, нефтяных платформах.
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Мощные преобразователи постоянного тока от Phoenix Contact
Новые преобразователи постоянного 

тока Quint имеют динамический резерв 
мощности, обеспечивает двойную выход-
ную мощность для запуска сложных на-
грузок в течение 5 секунд. SFB Technology 
(технология селективного автоматиче-
ского отключения) дает 6-кратный но-
минальный ток в течение 15 мс - вполне 
достаточно для надежного и экономиче-
ской защиты схемы постоянного тока. 
Происходит селективное срабатывание 
стандартных автоматических выключате-
лей, а параллельно подключены потреби-
тели продолжают работать. Статический 
резерв до 125% непрерывной мощности 
позволяет легко расширять систему.

Расширенные функции сигнализации с 
аналоговыми, цифровыми и релейными 
контактами обеспечивают возможность 
профилактического контроля функцио-
нирования системы. Возможные изме-
нения в работе распознаются на ранней 
стадии, благодаря чему осуществляется 
профилактическое предотвращения не-
исправностей.

Еще одной новой особенностью стал 
произвольный выбор между винтовым 
соединением и соединением Push-in. 
Кроме того, соответствие требованиям 
IECEx обеспечивает возможность исполь-
зования во взрывоопасной среде. Диа-
пазон рабочих температур от -25°C до + 
70°C повышает гибкость использования 
устройств, а запуск возможен даже при 
температуре окружающей среды -40 ° C. 
Пороговые значения срабатывания ава-
рийной сигнализации и графические ха-
рактеристики можно адаптировать к ин-
дивидуальным потребностям с помощью 
интерфейса NFC.
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