
TRIDENT
VL125 - VL126



Уникальное решение освещения опасных зон

Ассортимент взрывозащищенных светильников Trident позволяет 
выполнить новаторские проектные решения для освещения опасных 
областей. Благодаря его отличительной форме, легкому весу и прочности, 
Trident может монтироваться в любых положениях. Заказчики применяют  
его по всему миру, т.к. он устойчив к экстремальным климатическим 
условиям. Осветительная арматура спроектирована для использования 
в наиболее неблагоприятных окружающих средах, обеспечивая беспреце-
дентную входную защиту и стойкость к ультрафиолетовому излучению 
с помощью отражателя из нержавеющей стали.

Уникальная технология «Третьей аварийной лампы» обеспечивает 
дополнительные возможности проектирования и управления  освещением. 
Неаварийный светильник Trident VL125 может становиться аварийной 
моделью VL126 путем простой замены блока с пускорегулирующей аппа-
ратурой на блок с компактной 11W люминесцентной лампой. Безопасность 
–  один из ключевых критериев проекта: аварийная лампа имеет высокую 
степень надежности, т.к. она используется только в случае неисправностей 
с подачей основного питания. Электронный балласт Trident так же снабжен 
самой последней защитой: так называемым устройством «End of Life» (EOL) 
– «Конец жизни», определяющим конец срока службы лампы и безопасно 
ее отключающим. Это гарантирует защиту против возможных катастрофи-
ческих аварий, сокращает незапланированное время простоя и стоимость 
эксплуатационного обслуживания.

Основные характеристики и достоинства

•   Исключительная входная защита: IP66, IP67 и IP68*

•   Уникальная кассетная система замены ламп позволяет быстро и легко заменить лампы 

     без отключения питания.

•   Подходит для использования в экстремальных температурах: от -45oC до +55oC

•   Беспрецедентная ультрафиолетовая (UV) защита

•   Защита «End of Life» (EOL), балласт соответствует стандарту IEC 60079-7

•   Версия монтажа на опору

•   Защита от перенапряжения и гармонического искажения 

•   Эффективная работа светильника сводит затраты к минимуму

CATEGORY 2 – ZONE 1 AND ZONE 21

Международные 
одобрения

•   Соответствует АTEX 

•   Соответствует IEC Ex 

•   Одобрен ГОСТом

•   Одобрен Saudi Aramco 

•   Проверен на вибрацию 

     в соответствии с DNV

 
Dimensions in millimetres



Аварийный светильник VL126

Люминесцентный светильник  Trident VL126 
обеспечивает новые технологии аварийного 
освещения. Отличительная особенность заклю-
чается в использовании отдельной третьей 
аварийной лампы (11W компактная люминесцент-
ная лампа), установленной в собственном корпусе 
светильника. 
•   Гарантированное включение аварийной лампы, 
     так как она  используется только в аварийном 
     режиме.
•   Блок с компактной люминесцентной лампой 
     (код - STRIE-00001) может быть установлен 
     в стандартный светильник VL125, таким обра-
     зом, объясняется уникальная универсальность 
     модели.
•   Аккумуляторный блок обеспечивает 3 часа 
     бесперебойной работы, как стандарт.
•   Вариант UPS версии
•   Соответствует руководству по освещению путей аварийной эвакуации IECL и требованиям к аварий-
     ному освещению обычных пространств и пространств, связанных с выполнением работ с высоким 
     риском.

Возможности монтажа

Для обеспечения максимальной степени универсальности светильника Trident, используется 
следующий перечень монтажных приспособлений

Потолочное крепление 

SEXCE-00001

FLUORESCENT LUMINAIRE

Монтаж на опору

Дополнительно/SE втулка

Монтаж на стену 
Кронштейн с вылетом 

(диаметр 42мм)

NPR04-0007 (для использования со втулкой) 
NPR04-0008 (для ламп 18Вт) 
NPR04-0012 (для ламп 36Вт)

Кронштейн 
для монтажа на опору 

SPOL4-100004 (диаметр 38-42мм) 
SPOL4-100005 (диаметр 48-52мм)
SPOL4-100006 (диаметр 58-62мм)

М8 
Болт (Проушина) 

SEXCE-00008

Кронштейн 
для монтажа на стену 

SEXCE-00009



®

Мощность
 2 x 18W  &  2 x 36W
 2 x 58W
Степень защиты
Сертификат ATE
Сертификат IEC EX 
Типы ламп:
Напряжение питания:

Потребление мощности:

Клеммы:

Кабельные вводы:
Температурная 
классификация
Материалы:

Вес:
 Подключение с одной
  стороны
 «На проход»
 Монтаж на опору
Подвес:
Коды для заказа:
 2 х 18W
 2 х 36W
 2 х 58W

Мощность
 2 x 18W  2 x 36W
 2 x 58W
Работа в аварийном 
режиме:
Световой поток при 
аварийной режиме 
работы:
Напряжение питания:

Потребление мощности:

Вес:
 Подключение с одной
 стороны
 «На проход»
 Монтаж на опору
Коды для заказа:
 2 х 18W
 2 х 36W
 2 х 58W

Trident VL125

Ex II 2GD Ex em IIC T4 от -45°C до +55°C
Ex II 2GD Ex em IIC T4 от -45°C до +50°C
IP66, IP67 & IP68*
SIRA03ATEX3206
IECEx SIR 03.0004
18W, 36W и 58W T8 люминесцентные 2-х штырьковые лампы, цоколь G13 
18W - 110V - 254V 50/60Hz
36W - 110V - 130V 50/60Hz (/120 вариант)
36W & 58W - 220V до 254V 50/60Hz
2 x 18W - 37W @ 240V - 0.17A, @ 120V - 0.31A
2 x 36W - 69W @ 240V - 0.30A, @ 120V - 0.69А
2 x 58W - 108W @ 240V - 0.46A
До 4 mm2. Поставляются с клеммами: фаза, включенная фаза, нейтраль, заземление и 
параллельное подключение
2 x 20mm отверстия, поставляются с 1 x транзитной пробкой и 1 x Ex e запирающей пробкой
Окружающая среда – газ, температура поверхности T4
Окружающая среда – пыль, температура поверхности 100°C
Корпус и кассета для ламп - поликарбонат
Отражатель – нержавеющая сталь, покрытая порошковой эпоксидной эмалью 
Внешние крепления – нержавеющая сталь
Уплотнитель – силикон

18W 36W 58W

3,8 кг 5,4 кг 6,2 кг
4,4 кг 6,0 кг 6,8 кг
4,2 кг 5,7 кг 6,5 кг
Стандартный монтаж - прямо к отражателю, см. варианты монтажа для других вариантов.

TRIE/218/BI
TRIE/236/BI
TRIE/258/BI

Trident VL126

Ex II 2GD Ex em IIC T4 от -15°C до +55°C
Ех II 2GD Ex em IIC T4 от -15°C до +50°C

3 часа

423 люм
18W, 36W и 58W -  220V - 254V 50/60Hz
18W и 36W ТОЛЬКО -  110V - 130V 50/60Hz (/120 вариант)
2 x 18W - 37W @ 240V - 0.19A, @120V - 0.35A
2 x 36W - 69W @ 240V - 0.32A, @120V - 0.73V
2 x 58W - 108W @ 240V - 0.48A
18W 36W 58W

5,4 кг 7,0 кг 7,8 кг
6,0 кг 7,6 кг 8,4 кг
5,7 кг 7,3 кг 8,1 кг

TRIE/218/BI/EM
TRIE/236/BI/EM
TRIE/258/BI/EM

Спецификация

Victor Lighting
PO Box 5571, Glasgow, G52 9AH

Tel: +44 (0)141 810 9644, Fax: +44 (0)141 810 9642
Email: info@victor-lighting.com

www.victor-lighting.com

Justuxia Oy - Russia
Sergei Ponomarev
4-6, 17th Line, V.O.

199034 St. Petersburg
sergei.ponomarev@justuxia.fi

Tel. +7 812 937 9540
www.justuxia.fi

Justuxia Oy
Markku Pajulahti
Nummenkenkä 5
FI-04300 Tuusula

markku.pajulahti@justuxia.fi
Tel. +358 (0)45 670 3590

www.justuxia.fi

* Contact sales for information.
To calculate photometric values for lighting design
please use the free Victor LiteGuide™ software
package. Download a copy from our website.


