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Основные особенности и преимущества данного светильника: 

• Максимально широкий спектр способов монтажа – для любых применений.

• Широкий температурный диапазон (-30 °С...+45 °С) позволит не беспокоиться 
о погодных условиях.   

• Надежный (IP65), прочный (IK06) и легкий корпус (до 1 кг), все, что нужно  
для самых сложных условий работы. 

• Надежность и долговечность светильника (3 года непрерывной службы  
или 25 000 часов) без выцветания и пропускания влаги и пыли. 

• Светодиодная технология позволяет сэкономить до 45% на счетах за электричество.

• Клапан для удаления конденсата препятствует образованию влаги внутри светильника.

• Выдвижная клеммная колодка.

• Гарантия 3 года.

SmartBright  
Waterproof  
WT066C
Светодиодный пылевлагозащищенный светильник.   
Простая и надежная замена традиционных 
пылевлагозащищенных светильников с люминесцентными 
лампами. 

          Наименование 
                        светиль- 
                               ника

    Параметры  

WT066C NW LED18 
L600 PSU TB

WT066C NW LED36 
L1200 PSU TB

WT066C NW LED45 
L1500 PSU TB

Мощность светильника 19 Вт 40 Вт 49 Вт

Световой поток 1800 лм 3600 лм 4500 лм

Размеры (ДхШхВ) 626х68х60 мм 1226х68х60 мм 1526х68х60 мм

Цветовая температура 4000 К

Срок службы L70B50 при +25 °С 25 000 часов

Код 911401853797 911401853897 911401853697

НОКС сконструирован со светодиодами высокой производительности, сочетание которых  
со встроенной оптической линзой дает результат в виде высокой светоотдачи. Облегченная 
конструкция весит всего 5–7 кг (в зависимости от версии) и крепится на консоль, что уменьшает 
нагрузку на опору и увеличивает стойкость. В конструкции отсутствуют соединения на клею с целью 
предотвращения разрушений, вызываемых водой, и забитости пылью. Стандартная широкая оптика 
позволяет использовать светильник как для дорожного освещения, так и для пешеходных зон.

НОКС 
BRP391 / 
BRP392

• Прямая и простая замена светильников с ртутными лампами (до 250 Вт включительно)  
и светильников с натриевыми лампами (до 100–150 Вт).

• Электронный драйвер Xitanium Philips – меньше потерь, больше надежности.

• Встроенная защита от попадания молнии.

• Имеет российский сертификат происхождения.

• Монтаж на консоль (диаметр 42–60 мм).

• Гарантия 5 лет.

          Наименование 
                        светиль- 
                               ника

    Параметры  

BRP391  
LED65/NW 50W 

220-240V DM НОКС

BRP391 
LED104/NW 80W 

220-240V DM НОКС

BRP392  
LED157/NW 120W 

220-240V DM НОКС

Световой поток 6500 лм 10 400 лм 15 600 лм

Мощность 50 Вт 80 Вт 120 Вт

Размеры (ДхШхВ) 492х210х86 мм 492х295х86 мм

Вес 5 кг 7 кг

Эффективность системы 130 лм/Вт

Защита от перенапряжений 15 кВ

Срок службы 50 000 часов (L70B10 при +35 °С ) / 100 000 (L70B50  при +35 °С) 

Цветовая температура 4000 К

Материал корпуса Литой алюминий

Код 919993101064 919993101065 919993101066

Светильник Philips НОКС сочетает уникальный набор характеристик:  
высокая энергоэффективность, надежность и отличная цена. 

T, min  
-30 °C

IP65
T, max  
+45 °C

IK08 СRI80

T, min  
-40 °C

IP66
T, max  
+50 °C

IK08 СRI70


