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8.1.6. СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ НКП03 

 

Светильники серии НКП03 предназначены для местного освещения кузнечно-прессовых машин и для освещения зон об-

работки древесных изделий на деревообрабатывающих станках и рассчитаны для работы в сети постоянного или переменного то-

ка с номинальным напряжением 24 В номинальной частоты 50 Гц - для нужд народного хозяйства и с номинальным напряжением 

24 В номинальной частоты 50 Гц или 60 Гц - при поставках на экспорт.  
 

Структура условного обозначения НКП03-60-ХХ4:  

Н - лампа накаливания общего назначения; 

К - консольный; 

П - для промышленных зданий; 

03 - номер серии; 

60 - мощность лампы, Вт; 

Х - номер модификации: 

001 - номинальная длина стойки (L) - 250 мм; 

002 - номинальная длина стойки (L) - 410 мм; 

003 - номинальная длина стойки (L) - 545 мм; 

004 - номинальная длина стойки (L) - 650 мм; 

Х4 - климатическое исполнение (УХЛ и О) и категория размещения по ГОСТ 15150 - 69. 

  ОКП 34 6111 

 

Светильники соответствуют требованиям ГОСТ 15597 - 82, ТУ16-676.184 - 86, комплекту документации 

ИКБЖ.676115.102, а при поставке на экспорт также требованиям РД 16 01.007 - 88.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

Класс светораспределения по ГОСТ 17677 - 82 II 

Защитный угол, град., не менее 20 

Освещенность, создаваемая светильником на освещаемой поверхности диаметр  

(0,30±0,001) мм, не менее: 

 

для ламп типа МО 24-60 500 лк 

для ламп типа МО 24-100 600 лк 

Степень защиты по ГОСТ 14254 - 80 IР20 

Тип ламп по ГОСТ 1182 - 77  МО24-60;МО24-100 

Масса, кг, не более 1,6 

 

 

КОНСТРУКЦИЯ 

  

Светильники серии НКП03 (рисунок) состоят из корпуса с опти-

ческой системой, гибкой стойки различной длины и основания, обеспечи-

вающего жесткое крепление светильника к опорной поверхности с помо-

щью четырех винтов. Внутренний монтаж светильников осуществляется 

проводами сечением не менее 0,5 мм2.  

Подключение светильников к сети производится с помощью 

клеммных колодок по ГОСТ 17557 - 88.  

У светильников с лампами мощностью 60 Вт предусмотрен выключатель, 

у светильников с лампами мощностью 100 Вт выключатель отсутствует.  

 

Рис. 1. Светильник серии НКП03: 

1 - корпус;  

2 - гибкая стойка;  

3 - основание 

 

ФОРУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА 

В заказе необходимо указать - наименование и типоисполнение светильника. Пример:  

- для внутренних поставок - "Светильник НКП03x60-004 УХЛ4 ТУ16-676.184 - 86";  

- то же для поставки на экспорт в страны с умеренным климатом - "Светильник НКП03x60-004 04 220 В, 50 Гц. Экс-

порт ТУ16-676.184 - 86".  

 


