
Compliances

► UL 1598 Ordinary Locations
► UL 1598A Marine Outside Type (Saltwater)
► UL 844 Hazardous Location
 · Class I, Division 1 Groups C & D
 · Class I, Division 2 Groups A, B, C, & D
 · Class II, Division 1 & 2 Groups F & G
 · Class III, Division 1 & 2
► CSA C22.2 No. 250.0, 94.0, 213.0, 137.0, 30.0

Nema 4X
T6 (85°C ) Temperature Rating
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�����������������������������������The 7100 SLXP-LED fixture is hazardous location rated for Class 
I, II, and III Divisions 1 and 2, and marine-rated for outside 
saltwater. The conformal coated circuit board provides extra 
protection against moisture, while solid state lighting allows 
for a 56% energy savings over a 70W metal halide fixture. 
Typical applications include gasoline storage tanks, petro-
leum refining facilities, paint and chemical storage areas, 
tank inspection and cleaning, grain storage facilities, and 
cargo hold areas.

LED Safety Lights
KICK-IT TOUGH

Home
of the

Model 7100 SLXP-LED
Explosion-Proof Swivel Mounted Floodlight

February 2017



15.7 in
(39.9 cm)

12.5 in
(31.8 cm)

Western Technology has taken reasonable steps to ensure that the information contained herein is 
accurate. While we believe the information is accurate, no warranty is made or implied. Product 
design and specifications are subject to change without notice.
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Photometrics
SLXPLED-SP SLXPLED-FL

Aiming Chart

60°

25°
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