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Пылевлагозащищенные светильники Navigator серии NWL

Пылевлагозащищенные светильники Navigator 
серии NWL
Пылевлагозащищенные светильники Navigator серии NWL IP65 для линейных люминесцентных 
ламп Т8 предназначены для общего освещения промышленных предприятий, складских, 
сельскохозяйственных объектов, гаражей, подвалов, автопарковок и автомоек, кухонных, 
душевых и прочих помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.
Стойкость к механическим и температурным воздействиям, агрессивным средам, легкий 
монтаж, безопасность и удобство при обслуживании, а также стильный современный дизайн 
в сочетании с отличными светотехническими показателями создают ряд безусловных 
потребительских преимуществ данной модели.

Конструктивные особенности

NWL-AC с рассеивателем из поликарбоната NWL-AS с рассеивателем из полистирола

Особенности Сферы применения

подвижные кронштейны защелка корпуса ЭПРАзащелка отражателя
улучшенной формы
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Пылевлагозащищенные светильники Navigator серии NWL-AC

монтажный комплект

Пылевлагозащищенные светильники серии NWL-AC:
• обтекаемый компактный корпус серого цвета из АБС пластика;
• призматический рассеиватель из пожаростойкого и ударопрочного 

поликарбоната с улучшенными светотехническими характеристиками;
• отражатель покрыт специальной эмалью белого цвета, обеспечивающей 

высокие показатели светового отражения. Отражатель установлен в корпусе 
на пластиковых поворотных держателях;

• полная защита от пыли и струй воды IP65 обеспечена качественным 
силиконовым уплотнителем и зажимной пластиковой муфтой;

• в светильнике использованы уплотнительные защелки новой улучшенной 
формы. Две крайние защелки имеют конструкцию, позволяющую 
фиксировать рассеиватель в подвешенном к корпусу состоянии при монтаже 
и обслуживании;

• подвижные кронштейны позволяют варьировать крепежные расстояния в 

пределах +/- 75 мм.

В комплекте:  
• установочные кронштейны со скобами из нержавеющей стали для крепления 

светильника на поверхности и на тросовых подвесах;
• 2 пластиковые зажимные муфты PG13.5;
• электронный пускорегулирующий аппарат Navigator серии NB (см стр 18).

Модель Мощность 
и тип лампы

Тип патрона ПРА Длина (L),  
мм

Ширина (H), 
мм

Высота (Z), 
мм

Монтажн. расст.
мм

Масса нетто, 
 кг

Штрихкод

NWL-AC-Е118-G13 1x18 Вт T8 G13 ЭПРА 660 86 90 350 +/- 75 1.06 4607136   94 857   0

NWL-AC-Е136-G13 1x36 Вт T8 G13 ЭПРА 1270 86 90 900 +/- 75 1.42 4607136   94 888   4

NWL-AC-Е218-G13 2x18 Вт T8 G13 ЭПРА 660 136 90 350 +/- 75 1.94 4607136   94 887   7

NWL-AC-Е236-G13 2x36 Вт T8 G13 ЭПРА 1270 136 90 900 +/- 75 2.65 4607136   94 889   1

NWL-AC-Е258-G13 2x58 Вт T8 G13 ЭПРА 1580 136 90 1200 +/- 75 3.08 4607136   94 890   7

Специальные защелки для подвеса рассеивателя при обслуживании

L

H

Z

защелка корпуса

ЭПРАNWL-AC-M236-G13

1000

675

350

защелка отражателя
улучшенной формы

откидывающийся призматический 
рассеиватель

кронштейн
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Пылевлагозащищенные светильники Navigator серии NWL-AS

Пылевлагозащищенные светильники серии NWL-AS:
• компактный корпус серого цвета из АБС пластика;
• призматический рассеиватель из пожароустойчивого полистирола;
• отражатель покрыт специальной эмалью белого цвета, обеспечивающей 

высокие показатели светового отражения. Отражатель установлен 
в корпусе на пластиковых поворотных держателях;

• полная защита от пыли и струй воды IP65 обеспечена качественным 
силиконовым уплотнителем и резиновым сальником;

• подвижные кронштейны позволяют варьировать крепежные расстояния 
в переделах +/- 60 мм.

В комплекте:  
• установочные кронштейны со скобами из нержавеющей стали для крепления 

светильника на поверхности;
• электронный пускорегулирующий аппарат Navigator серии NB (см стр 18).

подвижные кронштейны

защелка отражателя

защелка корпусаNWL-AS-M236-G13
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ЭПРА

уплотнитель

Модель Мощность 
и тип лампы

Тип патрона ПРА Длина (L), 
мм

Ширина (H), 
мм

Высота (Z), 
мм

Монтажн. расст.
мм

Масса нетто, 
кг

Штрихкод

NWL-AS-E118-G13 1x18 Вт T8 G13 ЭПРА 660 70 82 350+/-60 0.7 4607136   94 897   6

NWL-AS-E218-G13 2x18 Вт T8 G13 ЭПРА 660 120 82 350+/-60 1 4607136   94 896   9

NWL-AS-E136-G13 1x36 Вт T8 G13 ЭПРА 1260 70 82 900+/-60 1.2 4607136   94 898   3

NWL-AS-E236-G13 2x36 Вт T8 G13 ЭПРА 1260 120 82 900+/-60 1.8 4607136   94 895   2
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Регулируемые крепления  60 ммРегулируемые крепления  60 мм
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