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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


