
  

              

  

                                                             ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ №_______         

                                         СВЕТИЛЬНИК НСП-О2LED NSR 20Вт 127В 

                                                        Руководство к эксплуатации 

                                                                   1.Назначение 

1.1 Светильник предназначен для использования в сетях переменного тока в диапазоне входящего 

напряжения 100-220В  частотой 50Гц. Соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ IEC 

60598-2-1-20 

2.Область применения 

 2.1 Светильник используется для основного и дежурного освещения в составе систем 

технического обеспечения строительства кораблей (судов) 

 

                                    3.Требования безопасности и техническое обслуживание 

 

3.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- техническое обслуживание включенного светодиодного светильника. 

- подключение к неисправной электропроводке 

-  использование светильника с дефектами корпуса, стекла и др. составных частей 

3.2  Работа по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным   

        персоналом.                                          

3.3 Регулярно проверяйте электрическое соединение и целостность электропроводки 

4.Установка 

ВНИМАНИЕ!:   Все работы по электромонтажу производятся только при отключенном напряжении 

питания и квалифицированным персоналом, имеющим  разрешение на проведение электромонтажных 

работ. 

4.1 Крепление светодиодного светильника - подвесное на трос, крюк, либо магнитное. 

4.2 Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности и правильности комплектности. 

4.3 Выполните разметку и подготовку монтажных отверстий. 

4.4 Установите крепеж -крюк или трос (в комплект не входит). 

4.5 Закрепите светильник. 

     4.6       Присоедините трехпроводной (с заземляющим проводом) кабель двухфазной сети к розетки      

(кабельная часть) 

4.7 Подключите кабельную часть соединения  к вилке (блочная часть) на корпусе светильника.* 

4.8       Включите питание сети. 

* Возможно транзитное подключение  через второй соединительный узел Р20 



  

5. Характеристики и комплектация 

5.1 Светотехнические характеристики: 

Наименование изделия СВЕТИЛЬНИК НСП-О2LED NSR 20Вт 127В  

фото 

 

Ширина                                                                               234мм 

Длина                                                                                  234мм 

Высота                                                                       280мм 

Вес                                                                                  2800г 

Потребляемая мощность + 5%                                    19,5Вт 

Световой поток светильника с рассеивателем, + 5% 2500Лм 

Диапазон входных напряжений                                        100В – 220В АС / 

                                                                                             140В – 310В DC 

Частота напряжения питания                                            50-60Гц 

Кривая силы света (КСС)                                                    М 

Класс светораспределения                                                Р 

Температурный режим эксплуатации                        -40°С ÷+45°С 

Влажность                                                                          <95% 

Срок службы                                                                      50 000 ч 

Гарантия **                                                                      2 года 

Кол-во в упаковке                                                           2шт 

5.2 Комплектация 

      5.2.1 Корпус 

Тип источника света                                                         Светодиодный 



Тип крепления:                                                          Подвесной (на крюк/трос) 

                                                                                            Магнитый (магнитное крепление К-20 (М4)- 3шт) 

Материал корпуса                                                          Сталь 

Материал плафона                                                          Стекло 

Защита плафона                                                               Металлическая решетка 

Степень защиты (IP)                                                      IP65 

Класс защиты от поражения эл.током 

 по ГОСТ 12.2.007                                                          I 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150                  ХЛ1,О5 

Стандарт качества (ГОСТ или ТУ)                                  ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003,  

                                                                                           ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97, ГО 

       5.2.2 Сетевые соединительные узлы 

 Разъемные соединения Olink серия OL17: 

       - OL1712/P3 (вилка блочная)                                          2шт. 

       - OL1710/S3 (розетка кабельная)                                   2шт. 

Рабочее напряжение                                                              500В АС 

Макс.кратковременное напряжение(1мин.)                         1500В АС 

Номинальный ток                                                                   10А 

Сопротивление изоляции                                                      2000MΩ 

Количество и диам. контактов                                               3х1,5 

Покрытие контакта                                                                 Латунь с золот. покрытием 

 

     5.2.3Светодиоды 

Производитель светодиодов                                    SAMSUNG 

Серия производителя                                                        LM281B+               

Тип                                                                                       SMD 

Размер светодиода                                                            2835 

Количество светодиодов                                              48 

Световой поток светодиода                                              55Лм 

Эффективность                                                                130Лм/Вт 

Индекс цветопередачи (CRI)                                             Ra > 80 

Цветовая температура*                                                3000К 

 

       5.2.3. Стабилизатор тока   

Модель                                                                                СТС -20-250-80-1П-Б  

Производство                                                                      ЮПЗ (Россия) 

Предельный диапазон входных напряжений                   90В – 230В АС / 



                                                                                             130В – 325В DC   

 Максимальная выходная мощность                                 20 Вт 

 Ток                                                                                       0,25А 

 Пусковой ток                                                                      <10А в течении 0,5 мс. 

                                                                       в соответствии с ГОСТ Р 55949-2014                                                                                            

 Ток утечки на землю                                                          <0,5 мА 

 Защита от превышения максимальной мощности          есть 

 Защита от короткого замыкания                                       есть 

 Защита от холостого хода                                                 есть 

 Защита от перегрева                                                         есть 

 Коэффициент пульсации                                                   <1% 

 Коэффициент мощности                                                   >0,9 

 Активный корректор мощности                                          есть 

 КПД                                                                                      >87%       

 Гальваническая развязка                                                  есть 

 Пробивное напряжение 

 (вход-выход); (вход-земля); (выход-земля)                     > 1,5 кВ АС 

 Сопротивление изоляции                                                  > 200 МОм    

 Безопасность низковольтного оборудования                 ТР ТС 004/2011 

 Электромагнитная совместимость технических средств: ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, 

                                                                                                 ГОСТ 30804.3.2-2013, 

ГОСТ 30804.3.3-2013, 

ГОСТ 51318.15-99, 

ТР ТС 020/2011 

 ГОСТ Р 51317.4.5-99: 

                                                                                                  1000В (пр.-пр.) и 2000В (пр.-зем.) 

* Цветовая температура свечения может отличаться от номинальной +/- 500К 

** При соблюдении условий эксплуатации 

 

6.Транспортировка и хранение 

6.1 Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150. 

6.2 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим 

предохране¬ние упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок. 

6.2  Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной 

вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до +50°С и относительной влажности 98% 

при 25°С. 

 

                                                            7. Гарантийные обязательства 



7.1 Замене подлежат неработающие светодиодные светильники  при отсутствии видимых 

физических повреждений. 

7.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ!: Самостоятельно разбирать и ремонтировать неисправный светильник. 

7.3 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать 

наименование изделия,  дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был 

приобретен светодиодный светильник. Светодиодный светильник подлежит замене при условии 

сохранения товарного вида упаковки. 

7.4 Замена предлагает предварительное тестирование светодиодного светильника. 

7.5 Все выше изложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего 

защиту прав потребителей. 

7.6 Гарантийные обязательства не распространяются на светодиодные светильники: 

• Имеющие видимые физические повреждения корпуса. 

• Вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации. 

• Вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, 

затопление и прочее. 

• Если падение (уменьшение) светового потока составляет менее 10% от номинального 

(заявленного производителем). 

7.7 При обнаружении неисправности светодиодного светильника в период гарантийных обязательств 

обращаться по адресу: 

Производитель: ООО «Энлайт», 630073, Россия, г. Новосибирск, ул.Пристанский пер.,5.  Веб-сайт: 

www.en-svet.ru 

 


