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Взрывозащищенные светильники 
Diora Unit Ex
Светильники для работы во взрывоопасных зонах первого и второго 
классов: предприятия нефтегазового и химического секторов, 
установки нефте- и газодобычи, склады ГСМ и боеприпасов.

Маркировка взрывозащиты

Имеется возможность исполнения с питанием на постоянном токе 
напряжением 18-36 В, также без коммутационной коробки 

1Ex mb e IIC T6 Gb X

Мощность, Вт
Световой поток, лм от 2500 до 20500
Цветовая температура, К 3000, 5000
Напряжение питания, В 176-264
Индекс цветопередачи, Ra 70
Коэффициент пульсации, % < 1
Коэффициент мощности, Pf > 0,98
Рабочая температура, °С – 60 … + 40
Степень защиты, IP 66
Класс энергосбережения А+
Класс электрозащиты I

от 25 до 540

3000, 4000, 5000
61 500
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Преимущества светильников 
Diora Unit Ex

Более низкое энергопотребление 
по сравнению с традиционными 
источниками света снижает 
стоимость электроэнергии.

Экономия денежных средств 
на эксплуатационных расходах: 
светильники не требуют 
обслуживания. 

Большой ресурс источника света 
(> 50 000 часов свечения).

Работа в широком диапазоне 
температур: от –60 до +40 °С.

Уверенная работа в нестабильных 
электросетях при повышении и 
понижении напряжения. 

Минимальный коэффициент 
пульсации: отсутствует 
стробоскопический эффект. 

Высокий уровень защиты 
от попадания пыли и влаги. 

Высокая устойчивость 
к механическим воздействиям 
и вибрации.

Не содержат ртути и других 
вредных веществ: отсутствуют 
расходы на утилизацию.
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Особенности серии
Diora Unit Ex

 Класс взрывозащиты 1Ex

 Коммутационная коробка на корпусе

 Возможность сквозного подключения 
с транзитом питания

 Установка любых кабельных вводов

 Широкий диапазон светового потока — 
от 2 500 до 61 500 лм

 5 видов КСС: Д, К60, К30, К10, Ш

 Оптимальный выбор для освещения 
любых взрывоопасных объектов, 
кроме шахт
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Нефте- и газо-
перерабатывающие 
предприятия

Склады ГСМ 
и боеприпасов

Установки нефте-
 и газодобычи

Нефтеналивные
терминалы

Химические 
и нефтехимические
заводы

Покрасочные
цеха

Объекты 
горнодобывающей 
промышленности

Светильники для работы во взрывоопасных 
зонах первого и второго классов
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Важно знать
Опасность взрыва возникает при одновременном 
наличии следующих источников:
1. Воздуха
2. Горючей пыли / горючих газов
3. Активных испточников воспламенения

Горючий газ 
или пыль

+ + или или

Кислород
(воздух)

Нагрев Электродуга Искра Взрыв

Взрывоопасная атмосфера может возникнуть при соединении горючей пыли, горючих газов или паров с воздухом. 
Также должны присутсвовать активный источник воспламенения, способный зажечь эту атмосферу.

В качестве активных источников воспламенения рассматриваются:

Огонь, пламя, 
жар

Искровые, дуговые 
и тлеющие 

электрические разряды

Искры от 
механического 

воздействия

Электростатические 
разрядные искры

Горячие поверхности, 
адиабатическое 

сжатие
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Взрывоопасные зоны

Металлообрабатывающая 
промышленность
Металлическая пыль 
на обработанных поверхностях

Энергетика
Угольная пыль

Окрасочные камеры
Взрывоопасные остатки краски

Переработка мусора
Остатки в ёмкостях и контейнерах, бумага, 
пластиковая пыль

Сельское хозяйство
Газификация биомасс

Горнодобывающая промышленность
Горючие газы, взрывоопасная пыль

Пищевая промышленность
Взрывоопасная пыль 

Нефтяная промышленность
Горючие газы, жидкости

Мусорные свалки
Свалочный газ

Химическая промышленность
Горючие газы, жидкости, пыль
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Классификация взрывоопасных зон 
по ГОСТ Р по газу

0 1 2

Зона, в которой 
взрывоопасная газовая 
смесь присутствует 
постоянно или в течение 
длительных периодов 
времени. 

Зона, в которой существует 
вероятность присутствия 
взрывоопасной газовой 
смеси в нормальных 
условиях эксплуатации. 

Зона, в которой 
маловероятно присутствие 
взрывоопасной газовой 
смеси в нормальных 
условиях эксплуатации, а 
если она возникает, то 
редко, и существует очень 
непродолжительное 
время.
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Классификация взрывоопасных зон 
по ГОСТ Р по пыли

20 21 22

Зона, в которой горючая пыль в 
виде облака присутствует постоянно 
или частично при нормальном 
режиме работы оборудования в 
количестве, способном произвести 
концентрацию, достаточную для 
взрыва горючей или воспламеняемой 
пыли в смесях с воздухом, и/или 
где могут формироваться слои 
пыли произвольной или чрезмерной 
толщины. 

Зона, расположенная в помещениях, 
в которых при нормальном режиме 
работы оборудования возможно 
выделение переходящих во 
взвешенное состояние горючей 
пыли или волокон, способных 
образовывать с воздухом 
взрывоопасные смеси.

Зона, в которой облака горючей пыли 
могут возникать редко и сохраняются 
только на короткий период или в 
которых накопление слоев горючей 
пыли может иметь место при 
ненормальном режиме работы, что 
может привести к возникновению 
способных воспламеняться смесей 
пыли в воздухе. 
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Маркировка взрывозащиты

1  Ex  mb  e  IIC  T6  Gb  Х

1

Ex

mb e

IIC

T6

Gb

Х

Взрывобезопасное электрооборудование: 
взрывозащита обеспечивается как при 
нормальных режимах работы, так и при вероятных 
повреждениях, зависящих от условий эксплуатации, 
кроме повреждений средств, обеспечивающих 
взрывозащищенность.

Знак, указывающий на соответствие 
электрооборудования стандартам на  
взрывозащищенное электрооборудование

Знак вида взрывозащиты (чем обеспечивается 
взрывозащита):
mb — заливка компаундом (источник питания и 
внутренние полости светильника),
е — повышенная безопасность (клеммное соединение 
расположено внутри взрывозащищенной коробки)
Присутствие воздуха в компаунде (пузырьки до 10 мм3) 
по ГОСТу допустимы и не влияют на класс защиты, а 
также не влияют на кривую силу света.

Оборудование категории IIC может применяться для внутренней и 
наружной установки в любых местах с потенциально взрывоопасной 
газовой средой (в том числе на основе водорода и ацетилена), кроме 
шахт и их наземных строений, опасных по рудничному газу. Может 
применяться в зонах IIIA, IIIB, IIIC, IIA, IIB, IIC. 

Оборудование температурного класса Т6 может применяться для 
любых газовых и пылесодержащих сред. Класс определяется 
предельной температурой в градусах Цельсия (не более 85 
градусов), которую могут иметь при работе поверхности 
взрывозащищенного оборудования. 

Уровень взрывозащиты Gb показывает, что светильники могут быть 
применены в местах, где вероятно возникновение взрывоопасной 
среды, создаваемой смесями воздуха и газов, паров, туманов. 

Особые условия эксплуатации (протирать стекло светильника 
только хлопчатобумажной тканью, смоченной водой) для 
предохранения от возникновения статических зарядов на 
поверхности стекла светильника.
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Корпус из анодированного 
алюминия
не перегревается во время 
работы, эффективно отводит 
тепло от алюминиевой платы и 
делает светильник устойчивым 
к агрессивным условиям 
внешней среды. Максимальная 
температура корпуса световых 
приборов не превышает 85°С.

Электронные компоненты 
изолированы от взрывоопасной 
среды путем заливки компаундом.

Драйвер с гальванической 
развязкой 
защищает от скачков 
напряжения до 4 кВ 

Взрывозащищенная коробка* 
изолирует от окружающей среды 
соединение кабеля источника питания 
с питающей сетью. 

По требованию заказчика 
светильники могут быть 
укомплектованы различными 
кабельными вводами: под трубу, 
бронированный кабель и т.д.

*Diora Unit Eх NB — серия светильников без взрывозащищенной коробки (стр. 9)
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Модульная система

Увеличение мощности и светового потока  
благодаря объединению светильников в модульную 
конструкцию

Светильники имеют одну точку подключения 
к сети электропитания  
Коммутационные коробки входят в комплект поставки
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Возможности крепления 
светильников Diora
В стандартную комплектацию входит один из 
двух видов крепления: консольное для трубы 
диаметром до 52 мм или лира настенного 
крепления с возможностью регулировки угла 
поворота.
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Пять стандартных типов
светораспределения
Возможность достижения необходимого уровня 
и равномерности освещенности с учетом особенностей 
объекта и высоты крепления светильников

Д  КСС 120° К30  КСС 30° К60  КСС 60° К10  КСС 10° Л  КСС 130°х45°
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! Возможность использования светильников в 
местах с отсутствием сети переменного тока 
либо в качестве аварийного освещения

Diora Unit DC Ex
взрывозащищенные светильники 
для работы на постоянном токе

Возможность исполнения 
без взрывозащищенной коробки

Мощность, Вт от 22 до 180

Световой поток, лм от 2500 до 20500

Цветовая температура, К 3000, 5000 

Напряжение питания, В 10-36

Индекс цветопередачи, Ra > 70 

Коэффициент пульсации, % < 1 

Рабочая температура, 0С – 60°С … + 40

Степень защиты IP66

Класс энергосбережения А+

Класс электрозащиты 1
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Diora Unit Eх NB
взрывозащищенные светильники 
без коммутационной коробки

! Маркировка взрывозащиты 1Ex mb IIC T6 Gb X

Мощность, Вт от 22 до 180

Световой поток, лм от 2500 до 20500

Цветовая температура, К 3000, 5000 

Напрядение питания, В 170-270

Индекс цветопередачи, Ra > 70

Коэффициент пульсации, % < 1 %

Коэффициент мощности, Pf > 0,98

Рабочая температура, 0С – 60°С … + 40°С

Степень защиты IP67

Класс энергосбережения А+

Класс электрозащиты 1
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Взрывозащищенное освещение

Diora Unit 2Ex
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Особенности серии

Уровень взрывозащиты 2Ex — 
использование в зонах классов 2 по газу, 
22 по пыли

5 типов КСС: Д, К60, Г90, К30, Ш

Высокая степень защиты IP67

Диапазон рабочих температур -60..+50 °С

Возможность работы в сети постоянного 
тока 18..36 В

Маркировка взрывозащиты
  2Ex mc nA IIC T4/Т5/Т6 Gc X



diora.pro

Светильники Diora Unit 2Ex
повышенной надежности против взрыва 
для освещения взрывоопасных зон классов 2 и 22:

Склады ГСМ Деревообрабатывающие 
предприятия

Автозаправочные 
станции

Мукомольное 
производство

Зона, в которой маловероятно присутствие 
взрывоопасной газовой смеси в 
нормальных условиях эксплуатации, а 
если она возникает, то редко, и существует 
очень непродолжительное время.

Зона, в которой облака горючей 
пыли могут возникать редко и 
сохраняются только на короткий 
период.

2 22
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Надежность
Светодиоды 
Samsung  
имеют высокий показатель 
светоотдачи и длительный 
срок службы. 
Они загружены на 70% 
от номинального тока, 
что позволяет добиться 
меньшей деградации 
и увеличивает
срок службы.

Рефлекторная оптика собственной разработки 
формирует КСС К60 и Г90, обеспечивает защитный угол 
светильника и минимальные световые потери.

Специализированные 
взрывозащищенные 
кабельные вводы  
соответствуют требованиям ГОСТ.

Источник питания 
с гальванической развязкой
изолирован от взрывоопасной среды 
путем заливки компаундом.

Корпус из анодированного 
алюминия
не перегревается во время 
работы, эффективно отводит 
тепло от алюминиевой платы 
и делает светильник устойчивым 
к агрессивным условиям внешней 
среды.
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Возможности крепления
светильников Diora Unit 2Ex
В стандартную комплектацию входит один 
из двух видов крепления: консольное для трубы 
диаметром до 52 мм или поворотная лира 
с возможностью регулировки угла наклона.

Регулируемый консольный 
кронштейн (до 82 мм)

Настенный кронштейн 
для консольного крепления 
с регулировкой угла наклона

Рым-болтТросовый подвес
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Маркировка взрывозащиты

2Ex  mc  nA  IIC  Т4/Т5/Т6  Gc  X

2

Ex

mc nA

IIC

T4,T5,T6

Gc

Х

Электрооборудование повышенной надежности против 
взрыва: в нем взрывозащита обеспечивается только в 
нормальном режиме работы.

Знак, указывающий на соответствие электрооборудования 
стандартам на взрывозащищенное электрооборудование

Знак вида взрывозащиты (чем обеспечивается 
взрывозащита): 
mc — заливка компаундом компонентов светильника, 

образующих дуги и искрение (в данном случае – 
источника питания)

nA — не искрящее оборудование, в котором используются 
компоненты, не производящие дугу или искрение.

Категория взрывоопасности смеси. Оборудование категории 
IIC может применяться для внутренней и наружной установки 
в любых местах с потенциально взрывоопасной газовой 
средой (в том числе на основе водорода и ацетилена), кроме 
шахт и их наземных строений, опасных по рудничному газу. 
Может применяться в зонах IIIA, IIIB, IIIC, IIA, IIB, IIC.

Температурный класс оборудования. Класс 
определяется предельной температурой в градусах 
Цельсия (для Т4 — не более 135оС, для Т5 — не 
более 105оС, для Т6 — не более 85оС), которую могут 
иметь при работе поверхности взрывозащищенного 
оборудования.

Уровень взрывозащиты Gc показывает, что 
оборудование должно обеспечивать необходимый 
уровень взрывозащиты при нормальном режиме 
эксплуатации. Оно предназначено для применения 
в местах, в которых маловероятно возникновение 
взрывоопасной среды, создаваемой смесями воздуха 
и газов, паров, туманов, или, если она возникает, то 
нечасто и только на короткий период времени.

Особые условия эксплуатации.
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Технические характеристики

Мощность, Вт от 25 до 525

Световой поток, лм от 3000 до 75000

Цветовая температура, К 3000, 4000, 5000

Напряжение питания, В 176..264 (18..36 для модификации DC)

Индекс цветопередачи, Ra > 80

Коэффициент пульсации, % < 1

Коэффициент мощности, Pf > 0,98

Рабочая температура, °С – 60 … + 50

Степень защиты IP66

Класс энергосбережения А+

Класс электрозащиты I (III для модификации DC)
косинусная 120°

Diora Unit 2Ex Д

глубокая 90°

Diora Unit 2Ex Г90

глубокая 60°

Diora Unit 2Ex К60

Гарантия

5
лет

концентрирован-
ная 30°

Diora Unit 2Ex K30

широкая боковая 
150°x75°

Diora Unit 2Ex Ш
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Взрывозащищенное освещение

Diora Piton 2Ex
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Особенности серии

Уровень взрывозащиты 2Ex — использование в зонах 
классов 2 по газу, 22 по пыли
Возможность аварийного освещения и транзитного 
подключения
Закрытый пылезащищенный корпус
2 типа рассеивателей: прозрачный и матовый 
поликарбонат
3 типа КСС: Д, К60, Г90
Высокая степень защиты IP65
Диапазон рабочих температур -40..+55 °С 
(неаварийное исполнение);  
+5..+40 (аварийное исполнение)
Маркировка взрывозащиты
  неаварийное исполнение: 2Ex nA IIC Т6 Gc X
  аварийное исполнение: 2Ex mc nA IIC T6 Gc X
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Светильники Diora Piton 2Ex
повышенной надежности против взрыва 
для освещения взрывоопасных зон классов 2 и 22:

Склады ГСМ Деревообрабатывающие 
предприятия

Автозаправочные 
станции

Мукомольное 
производство

Зона, в которой маловероятно присутствие 
взрывоопасной газовой смеси в 
нормальных условиях эксплуатации, а 
если она возникает, то редко, и существует 
очень непродолжительное время.

Зона, в которой облака горючей 
пыли могут возникать редко и 
сохраняются только на короткий 
период.

2 22
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Надежность

Легкий и 
высокопрочный корпус 
из экструдированного алюминия 
с анодированным покрытием.

Герметичная защита 
светодиодной платы 
с помощью силиконового 
уплотнителя и прижимных планок 
из алюминия. Корпус и планки 
имеют одинаковые коэффициенты 
теплового расширения.

Источник питания 
с гальванической 
развязкой  
защищен от механических 
повреждений, попадания 
влаги и воздействия 
ультрафиолетовых лучей.

Рефлекторная оптика 
собственной разработки  
обеспечивает защитный угол 
светильника и минимальные 
световые потери.

Специализированные 
взрывозащищенные 
кабельные вводы  
соответствуют требованиям ГОСТ.
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Эффективность

Максимальная световая отдача в серии  

135 лм/Вт

Диапазон световой мощности 

1 800 – 15 000 лм

Цветовая температура 

1900, 3000, 4000, 5000 К

Три основных типа КСС 
для оптимального подбора 
оборудования под задачи

концентрированная 
К60 65°х70° 

косинусная 
Д opal 100°х100°

косинусная 
Д прозрачный 
100°х115°

глубокая 
Г90 85°х90°
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Монтаж
Поворотное крепление. 
Установка на стены, потолок и пол. 

Выведенный из корпуса провод — легкий монтаж и подключение. 

Подвесное крепление
посредством тросовых подвесов 
или рым-болтов.

Накладной монтаж 
на потолок или стены посредством 
металлических скоб.

+
По запросу комплектуется одним из четырех видов креплений: поворотная лира; 
тросовый подвес; рым-болт; металлические скобы для накладного монтажа.

Крепление не входит 
в комплект поставки
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Маркировка взрывозащиты

2

Ex

mc nA

IIC

T6

Gc

Х

2Ex  mc  nA  IIC  T6  Gc  X

электрооборудование повышенной надежности против взрыва: 
в нем взрывозащита обеспечивается только в нормальном 
режиме работы.

знак, указывающий на соответствие электрооборудования 
стандартам на взрывозащищенное электрооборудование

знак вида взрывозащиты (чем обеспечивается взрывозащита): 
mc — заливка компаундом компонентов светильника, 

образующих дуги и искрение (в данном случае – 
источника питания)

nA — не искрящее оборудование, в котором используются 
компоненты, не производящие дугу или искрение.

категория взрывоопасности смеси. Оборудование категории 
IIC может применяться для внутренней и наружной установки 
в любых местах с потенциально взрывоопасной газовой средой 
(в том числе на основе водорода и ацетилена), кроме шахт и 
их наземных строений, опасных по рудничному газу. Может 
применяться в зонах IIIA, IIIB, IIIC, IIA, IIB, IIC.

температурный класс оборудования. Класс 
определяется предельной температурой в градусах 
Цельсия (для Т6: не более 85 градусов), 
которую могут иметь при работе поверхности 
взрывозащищенного оборудования.

уровень взрывозащиты Gc показывает, что 
оборудование должно обеспечивать необходимый 
уровень взрывозащиты при нормальном режиме 
эксплуатации. Оно предназначено для применения 
в местах, в которых маловероятно возникновение 
взрывоопасной среды, создаваемой смесями воздуха 
и газов, паров, туманов, или, если она возникает, то 
нечасто и только на короткий период времени.

Особые условия эксплуатации.
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Технические характеристики

Мощность, Вт от 16 до 117 (неаварийное исполнение)
от 16 до 56 (аварийное исполнение)

Световой поток, лм от 1 800 до 15 000

Цветовая температура, К 1900, 3000, 4000, 5000

Напряжение питания, В 176..264

Индекс цветопередачи, Ra 80

Коэффициент пульсации, % < 1

Коэффициент мощности, Pf > 0,95

Рабочая температура, °С -40..+55 °С (неаварийное исполнение)
+5..+40 °С (аварийное исполнение)

Степень защиты IP65

Класс энергосбережения А+

Класс электрозащиты I

Гарантия

2года
аварийное 

исполнение

Гарантия

5лет
неаварийное 
исполнение



Взрывозащищенные светильники

Diora НСП 02-200-001(ВЗГ-200)

diora.pro
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Особенности серии
 Класс взрывозащиты 1Ex
 Корпус из литого под давлением алюминиевого сплава 

и колпак из боросиликатного термостойкого стекла
 Два типа крепления: подвесное с помощью рым-болта 

и на трубу G¾ с внешней резьбой
 Керамический патрон под лампу с цоколем Е27 внутри 

светильника
 Источник света: светодиодные лампы собственной 

разработки
 Коммутационная коробка в комплекте
 Возможность установки защитной решетки
 Степень защиты IP65
 Диапазон рабочих температур: –40°.. +40° С

Гарантия

3 
года

Маркировка взрывозащиты 1Ex d IIB T5 Gb
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Сфера применения

Нефте- и газо-
перерабатывающие 
предприятия

Склады ГСМ 
и боеприпасов

Установки нефте-
 и газодобычи

Нефтеналивные
терминалы

Химические 
и нефтехимические
заводы

Покрасочные
цеха

Объекты 
горнодобывающей 
промышленности
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Конструктивные особенности

 Стопорные винты  
 фиксируют элементы 

светильника и препятствуют 
ослаблению соединений

 Светильник может быть 
установлен на подвес  

 с помощью рым-болта либо на трубу 
G¾ с внешней резьбой

 Коммутационная коробка 
в комплекте  

 Внутри установлены клеммная 
колодка и внутренний зажим 
заземления. Крышка коробки 
закрепляется с помощью 
четырех болтов. Между 
крышкой и корпусом имеется 
резиновый уплотнитель
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Конструктивные особенности
Колпак из ударопрочного боросиликатного стекла   
образует с алюминиевым фланцем герметичное соединение 
с  помощью болтов и герметика 

Источником света являются 
светодиодные лампы собственного 
производства   
Светодиоды Samsung имеют высокие световую 
отдачу и надежность. Электропитание 
стабилизированным током осуществляется 
с помощью импульсных источников питания 
с корректором мощности. 
Лампы выпускаются в двух вариантах корпуса:

Колпак и отсек с лампой    
соединяются между собой посредством взрывонепроницаемого 
резьбового соединения с резиновым уплотнителем

 15 Вт   2300 лм

 20 Вт   3000 лм

 25 Вт   3800 лм

 7 Вт     1100 лм

 10 Вт   1600 лм
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Технические характеристики

Мощность, Вт 7, 10, 15, 20, 25

Световой поток, лм 800, 1300, 2000, 2700, 3500

Цветовая температура, К 3000, 4000, 5000

Напряжение питания, В 176-264

Индекс цветопередачи, Ra > 80

Коэффициент пульсации, % < 2

Рабочая температура, °С – 40 … + 40

Степень защиты IP65

Класс электрозащиты I
широкая 215°

Diora НСП 02-200-001
(ВЗГ-200) 7 и 10 Вт

широкая 260°

Diora НСП 02-200-001
(ВЗГ-200) 15, 20 и 25 Вт



Свяжитесь с нами, 
и мы подберем для вас 
оптимальное решение!

Подробная информация 
на сайте diora.pro 

office@diora.pro
8 800 500 9197
Звонок по России бесплатный




