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Портативные высокоэнергетические запальники

• Не требует подключения к внешним источникам питания.
• Внутренняя Ni-Cd аккумуляторная батарея 12 В.
• Встроенное зарядное устройство для заряда аккумулятора.
• Искры высокой энергии.
• Подходит для воспламенения всех видов топлива.
• Подходит для эксплуатации в тяжелых условиях.

Блок питания
Напряжение питания 12 В постоянного тока

Емкость аккумулятора 3,6 Ач

Выходная энергия (энергия 
одной искры) 18 Дж

Частота искрообразования 4 искры в секунду

Потребляемая мощность 21 Вт

Корпус
Вид взрывозащиты II2G Ex d IIC T5 IP66

Материал Алюминиевый сплав

Размеры 355 x 270 x 165 мм

Вес 10 кг

Зарядное устройство

Напряжение питания 115 / 230 В переменного тока 50 Гц

Выходное напряжение 13,5 В постоянного тока

Воспламенитель

Материал

Нержавеющая сталь
Соединительная коробка из алюминиевого 

сплава
Ex d IIC IP66 входит в комплект поставки

Температура эксплуатации 760 °C (максимальная 1000 °C)

Вес 0,8 кг на метр длины

Длина В соответствии с требованиями Заказчика

Наконечник Высокоэнергетический, легко заменяемый диа-
метром 17 мм (по запросу доступны 12 / 14 мм)

Ручка Резиновая, длиной 150 мм

Опция Регулируемый стопорный фланец

Соединительные кабели
Материал Гибкий кабель с броней из нержавеющей стали

Изоляция Силиконовая резина

Присоединения 1/2” EN 10226 , NPT или с метрической резь-
бой по запросу

Температура эксплуатации -20 °C ÷ +60 °C (только силиконовый кабель 
-40 °C ÷ +180 °C)

Вес 0,4 кг на метр длины

Длина По запросу

Портативные высокоэнергетические запальники предназначены для зажигания горелок без индивидуальной системы 
розжига. Они являются лучшим резервным решением при неисправности основной системы розжига или в случае других 
чрезвычайных ситуаций. Благодаря прочной конструкции и низкому напряжению питания оператор может довольно легко 
и безопасно обращаться со стержнем запальника во время эксплуатации, не рискуя сломать высоковольтный изолятор и 
получить удар электрическим током.

Запальник XE 18 PBA 04 для взрывоопасных зон
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Данные могут быть изменены без предварительного уведомления
Примечание:
В случае частого использования вы можете оставить зарядную цепь подключенной к сетевому источнику питания (115/230 
В переменного тока), в безопасных зонах, при условии, что вы держите полностью открытым колпачок для отвода 
газа ½ дюйма. Как только максимальный заряд будет, достигнут, зарядное устройство обеспечит соответствующий 
ток удержания. После изменения положения крышки и отключения зарядного кабеля система розжига снова готова к 
использованию. Если вы не используете устройство в течение длительного периода времени или в случае хранения, 
отсоедините аккумулятор от электронной схемы.

Блок питания
Напряжение питания 12 В постоянного тока

Емкость аккумулятора 7,2 Ач

Выходная энергия (энергия 
одной искры) 18 Дж

Частота искрообразования 4 искры в секунду

Корпус
Класс защиты IP65

Материал Алюминиевый сплав

Температура эксплуатации -20 °C ÷ +50 °C

Размеры 344 x 272 x 110 мм

Вес 5,7 кг

Зарядное устройство

Напряжение питания 115 / 230 В переменного тока 50 Гц

Выходное напряжение 13,5 В постоянного тока

Воспламенитель
Материал Нержавеющая сталь

Температура эксплуатации 760 °C (максимальная 1000 °C)

Вес 0,8 кг на метр длины

Длина В соответствии с требованиями Заказчика

Наконечник Высокоэнергетический, легко заменяемый диа-
метром 17 мм (по запросу доступны 12 / 14 мм)

Ручка Резиновая, длиной 150 мм

Опция Регулируемый стопорный фланец

Соединительные кабели
Материал Гибкий кабель с броней из нержавеющей стали

Присоединения Изогнутые или прямые

Температура эксплуатации -60 °C ÷ +180 °C (200 °C кратковременно)

Вес 0,4 кг на метр длины

Длина По запросу

Запальник XE 18 PB 06 для безопасных зон


