
 ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электронный трансформатор для галогенных ламп 12 В

NT-EH-050-EN
NT-EH-060-EN
NT-EH-105-EN

1. Назначение и основные сведения
1.1. Трансформатор предназначен для использования с галогенными 

лампами накаливания 12 В.  
Трансформаторы Navigator NT-EH-060 и NT-EH-105 полностью 
совместимы и могут использоваться со светодиодными лампами 
Navigator, рассчитанными на напряжение 12 В.

1.2. Трансформаторы для галогенных ламп Navigator NT-EH соответствуют 
требованиям международных стандартов IEC 61347-2-2  и требованиям 
безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 1046-98.

продуктовый код NT-EH-050-EN NT-EH-060-EN NT-EH-105-EN

диапазон нагрузок, Вт 20 - 50 20 - 60 20 - 105

выходное напряжение, В 11,3

диапазон напряжений питания, В 220 - 240

вид нагрузки галогенные лампы 12 В

потребляемый ток, А 0,22 0,26 0,46

частота, Гц 50/60

коэффициент мощности (λ) >0.98

максимальная температура 
на корпусе (tc), 0С

65 70 85

диапазон температур окружающей 
среды (ta) 0C

-20...+50 -20...+50 -20...+50



12V~

220...240V~

min 20 cm,  max 2 m

7 mm

50/60Hz

Output

Input

2. Правила установки и эксплуатации
2.1. Для установки трансформатора рекомендуется пользоваться 

услугами квалифицированного электрика. Внимание! Не используйте 
трансформатор после сильного падения или при наличии 
внешних повреждений. В случае неисправности обратитесь 
к квалифицированному специалисту. 

2.2. Во избежание нарушения работы трансформатора не следует 
устанавливать трансформатор вблизи источников тепла и в плохо 
вентилируемых нишах. 

2.3. Расстояние между электронным трансформатором и галогенной лампой 
должно быть не менее 20 см. 

2.4. Расстояние между двумя соседними электронными трансформаторами 
должно быть не менее 25 см. 

2.5. Трансформатор следует подключать к сети питания и к лампам только 
через клеммную колодку. 

2.6. Трансформатор не предназначен для использования с диммером.
2.7. Длина провода питания не ограничена. Рекомендуемое сечение 

провода питания не менее 0.75 мм2.
2.8. Расстояние от трансформатора до подключаемого светильника 

не  должно превышать 2  м. Рекомендуемое сечение провода 
не менее 0.75 мм2.

3. Гарантийные обязательства
3.1. На трансформаторы для галогенных ламп Navigator NT-EH 

предоставляется гарантия 12 месяцев, при условии соблюдения правил 
установки и использования трансформатора, а так же при предъявлении 
документов подтверждающих покупку изделия.

3.2. Дата производства нанесена на корпусе трансформатора в формате 
ХДДМГГ, где ДД – дата изготовления, М – месяц изготовления (Х,Y,Z – 
октябрь, ноябрь, декабрь), ГГ – год.

4. Схема подключения

www.navigator-light.ru


