
Лампа предназначена для организации наружного освещения в закрытых светильниках. 
Конструктивной особенностью лампы является максимальный световой поток при темпе-
ратуре окружающей среды -15°С и малая температурная зависимость светового потока.
Использование трехполосного люминофора обеспечивает высокую светоодачу лампы 
и высокий коэффициент цветопередачи Ra > 82.

Лампа NCL-SH10-28-E27/Outdoor изготовлена по амальгамной технологии. 

Технические характеристики:

Размеры лампы – высота 115 мм, максимальный диаметр – 55 мм

Тип колбы – спиральная трубка

Корпус лампы – ударопрочный, невоспламеняющийся пластик (полибутилен-

терефталат) с комплексом добавок, препятствующих старению материала

Цоколь – E27

Ток – переменный, частота 50/60 Гц

Номинальное напряжение – 230 В

Диапазон напряжений питания – 165 В – 250 В

Номинальный ток  – 0.21 А

Потребляемая мощность – 28 Вт

Коэффициент мощности – не менее 0.55

Задержка при «холодном» включении не более – 1.5 сек

Цветовая темепература:

   2700K теплый белый свет;

   4200K холодный белый свет

Начальный световой поток при темп. -15°С – 1950 лм

Начальный световой поток при темп. +25°С – 1500 лм

Уполномоченная организация/поставщик в РФ:  ООО «БТ-Логистик»,  г. Москва, 127247, а/я 77.            info@navigator-light.ru          www.navigator-light.ru

Особенности ламп Navigator NCL-SH10-28-E27/Outdoor 
позволяют использовать их в качестве полноценной замены 
ламп накаливания в самых ответственных решениях для 
наружного освещения: системы общего наружного освещения, 
неотапливаемые помещения и т.д.

Лампу можно использовать в схемах с датчиками движения, 
освещенности или иными автоматическими коммутационными 
устройствами. Лампу нельзя использовать с регуляторами 
светового потока (диммерами).

Соответствие международным стандартам:

безопасности - EN 60968

производительности - EN 60969

электромагнитной совместимости - EN 61000-3-2

уровней электромагнитных излучений - EN 55015

эффективности использования электрической энергии - EN 50285

NCL-SH10-28-E27/Outdoor
Лампа компактная люминесцентная 
энергосберегающая со встроенным ЭПРА

Падение светового потока через 4000 часов не более – 15%

Светоотдача номинальная при темп. -15°С – 68 лм/Вт

Светоотдача номинальная при темп. +25°С – 54 лм/Вт

Индекс цветопередачи, Ra – не менее 82

Диапазон рабочих температур окружающей среды – от -45°С до +40°С

Рабочее положение лампы – любое

Номинальный срок службы лампы – 10000 часов


