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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП-23  

 
 
 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
Взрывозащищенный светильник уровня защиты 2Ех предназначен для общего 
освещения взрывоопасных зон класса 2 и пожароопасных зон классов П-I, П-II в 
соответствии с маркировкой по взрывозащите, а также допускается его 
применение в зонах 21, 22 при условии соблюдения требований ДНАОП 0.00-
1.32-01, ПУЭ и других нормативных документов в помещениях нефтяной, нефте-
перерабатывающей, газовой, химической, деревообрабатывающей и других 
отраслей промышленности. Температура окружающей среды при эксплуатации 
от -40°С до +40°С для У1, от -60°С до +40°С для ХЛ1, от -10°С до +60°С для Т1. 
ТУ 16-676.173-86 
 
 
КОНСТРУКЦИЯ 
 
Корпусные детали из алюминиевого сплава. Светопропускающий защитный колпак из термостойкого 
стекла. Сетка – стальная. Для исполнения -003 отражатель из листовой стали. Все исполнения с одним 
сальниковым вводом для электрокабеля. Класс защиты от поражения электрическим током I по ГОСТ 
12.2.007.0. 
 
 
ИСТОЧНИКИ СВЕТА 
 
Лампа накаливания 200Вт. Цоколь – Е27. А также другие лампы с аналогичными электрическими 
параметрами и габаритными размерами. 
 
 
МОНТАЖ 
 
Крепится на вертикальный или горизонтальный монтажный профиль, на горизонтальную монтажную 
трубу или вертикальную трубу G3/4-В. Рекомендуемая высота установки: 3…5м. 
 
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 
Светильник. Лампа поставляется по отдельному заказу. 
 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
1. Коррозионностойкие материалы корпусных деталей (алюминиевый сплав и лакокрасочное покрытие) 
обеспечивают длительный срок службы 
2. Опыт долголетней безаварийной эксплуатации светильников у потребителей подтверждает их 
надежность и безотказность 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
1. Напряжение, В: 220 
2. Степень защиты: IР54 
3. Уровень и вид взрывозащиты: 2ExеdllCT2 
4. Лампа: ЛН 
5. Кривая силы света: 
   - НСП-23-200-001, НСП-23-200-002: СПЕЦ 
   - НСП-23-200-003: Д 
6. КПД, %: 
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   - НСП-23-200-001, НСП-23-200-002: 70 
   - НСП-23-200-003: 60 
7. Габариты, мм: 
   - НСП-23-200-001, НСП-23-200-002: 240х350 
   - НСП-23-200-003: 410х350 
8. Масса, кг: 
   - НСП-23-200-001, НСП-23-200-002: 5,3 
   - НСП-23-200-003: 6,4 
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