
 

ЭПРА ДНаТ 250 МП предназначен для зажигания и обеспечения 
режима работы одной дуговой натриевой лампы мощностью 250 Вт (ДНаТ, 
ДНаЗ, SON-T, NAV-T, SHP-T, LU). Аппарат рассчитан на работу от сети 
переменного тока напряжением 220 В±10 % и частотой (50±0,4) Гц. 

ЭПРА ДНаТ 250 МП функционирует на базе микропроцессора  и 
отличается от ЭПРА ДНаТ 250 более низким  температурным режимом 
работы. Также аппарат имеет стабилизацию мощности на лампе, что позволяет 
исключить разброс мощности у различных типов ламп и устраняет изменение 
мощности лампы при изменении характеристик лампы с течением времени. 

 Аппарат встраиваемый и является комплектующим изделием в 
светильники и световые приборы, используемые в уличном освещении. 
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Дополнительная информация 
 Габаритные размеры, мм, не более 161х104х49. 
 Расстояние между отверстиями для крепления аппарата в  

светильнике – (140±0,5) мм. 
 Потребляемая мощность аппарата при номинальном режиме работы 

лампы – (260±30) Вт; 
 Практически отсутствует реактивная потребляемая мощность. 

Коэффициент мощности аппарата – не менее 0,95. 
 Аппарат имеет стабилизацию светового потока, которая позволяет 

сохранить величину светового потока при изменении напряжения 
питания. 

 Аппарат осуществляет три попытки поджига лампы с периодичностью 3 
мин, спустя 12 сек после подачи напряжения питания на аппарат. Каждая 
попытка состоит из трёх поджигающих импульсов периодичностью 5 
сек. При отсутствии зажигания цикл поджига повторится только при 
снятии и подаче напряжения питания не ранее чем через 5 сек. 
Аппарат обеспечивает время достижения на лампе номинального 
напряжения (100±20) В не более 10 мин с момента включения. 
Аппарат обеспечивает повторное зажигание лампы в течение 3 мин 
после выключения. 

 Аппарат имеет защиту от обрыва в цепи лампы и от работы при 
пониженном напряжении сети менее 140 В и от работы при напряжении 
сети более 270 В. 

 Условия эксплуатации аппарата: 
- температура окружающей среды - от минус 45 до 40 °С; 
- относительная влажность воздуха в рабочих условиях при 27 °С до 80 %.  

 Масса аппарата не более 0,725 кг. 
 Подключение производить по схеме, указанной ниже 

 
 Подключение аппарата к питающей сети и к лампе осуществлять 

проводами сечением от 0,5 мм2. 
 Длина соединительных проводов от выхода аппарата до лампы должна 
быть не более 1 метра для сохранения величины тока лампы. 


