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Аварийное освещение 

Виды аварийного освещения

Эвакуационное Резервное

Освещение путей эвакуации

Освещение зон повышенной опасности

Освещение больших площадей (антипаническое освещение)

вид аварийного освещения для эвакуации людей 
или завершения потенциально опасного процесса

вид аварийного освещения для 
продолжения работы в случае отключения 
рабочего освещения.

вид эвакуационного освещения для надежной идентификации 
и безопасного использования путей эвакуации

вид эвакуационного освещения для безопасного завершения 
потенциально опасного рабочего процесса.

(эвакуационное освещение больших площадей 60 м2) – вид эвакуационного освещения 
для предотвращения паники и безопасного подхода к путям эвакуации.

является одним из важнейших факторов обеспечения безопасности людей 
в случае возникновения пожара, аварии и другой чрезвычайной ситуации. 
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Аварийное освещение необходимо:

В помещениях 
площадью > 60 кв.м

В коридорах и 
проходах по маршруту 
эвакуации

В местах изменения 
(перепада) уровня 
пола или покрытия

В зоне каждого 
изменения направления 
маршрута

При пересечении 
проходов и коридоров

На лестничных маршах, 
приэтом каждая ступень 
должна быть освещена 
прямым светом

Перед каждым 
эвакуационным 
выходом

В местах проведения 
работ с зонами 
повышенной опасности
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Аварийные светильники Diora 

Оптимальное решение для аварийного освещения:

  Diora Office А

  Diora LPO/LSP A

  Diora LPO/LSP Mini A

  Diora NPO A

  Diora Office IP65 A

  Diora SPO A

  Diora Griliato A

Офисных 
помещений

Магазинов

Образовательных 
учреждений

Объектов 
здравоохранения

Производственных 
помещений
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Особенности

Аварийное питание осуществляется 
за счет литий-ионного аккумулятора, 
установленного внутри корпуса 
светильника

Время работы в аварийном 
режиме: более 1 часа

В аварийном режиме световой 
поток светильника снижается 
до 15 % от номинального

Полная зарядка аккумуляторной 
батареи: 24 часа 
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Diora Office Slim А

Мощность от 19 до 56 Вт

Световой поток от 2200 до 7200 лм

Цветовая температура 3000, 4000, 5000, 6000 К

Индекс цветопередачи 80 Ra

Коэффициент пульсации <  1 %

Коэффициент мощности > 0,8

Напряжение питания 176-264 В, 50-60 Гц

Температура эксплуатации + 10°С … + 40°С *

Степень защиты IP40

Класс электрозащиты I

Класс энергоэффективности А++

Конструкция
Корпус изготовлен из окрашенной стали S 0,4 мм. Рассеиватель 
из светостабилизированного призматического или матового 
полистирола. Блок питания установлен внутри корпуса.

косинусная
КСС 90°

косинусная
КСС 110°

Рассеиватель 
Prism

Рассеиватель 
Opal

косинусная
КСС 80°

Рассеиватель  
Microprism

СРОК
гаРантии

3 года

Оптимальный светильник для общего освещения. 
Универсальный корпус для монтажа в потолки типа Armstrong 
и на поверхность потолка. Светильники служат прямой 
заменой ламповых светильников типов ЛПО 4х18 и ЛВО 4х18.  
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Индекс цветопередачи > 80 Ra

Коэффициент пульсации <  1 %

Коэффициент мощности > 0,8

Напряжение питания 176-264 В, 50-60 Гц

Температура эксплуатации + 10°С … + 40°С

Степень защиты IP65

Класс электрозащиты I

Класс энергоэффективности А++

Габаритный размер 1260х124х90 мм

Diora LPO/LSP A
Отлично защищены от пыли, влаги, перепадов 
температур и скачков напряжения. Подойдут для 
освещения промышленных помещений, складов, 
коридоров, спортивных залов, магазинов и офисов.

Конструкция
Корпус из негорючего АБС-пластика. Прозрачный 
или матовый рассеиватель из 
светостабилизированного полистирола крепится 
к корпусу с помощью клипс.

косинусная
КСС 120°

Прозрачный Матовый

косинусная
КСС 110°

СРОК
гаРантии

3 года

Легкий монтаж и подключение. 
Накладной монтаж на потолок или стены 
посредством металлических скоб (входят в 
комплект поставки). Кабельный ввод защищает 
светильник от попадания внутрь влаги. 
Винтовой клеммный зажим, установленный 
внутри светильника, обеспечивает легкое и 
надежное подключение питающего провода. 
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Diora LPO/LSP Mini А

Индекс цветопередачи > 80 Ra

Коэффициент пульсации <  1 %

Коэффициент мощности > 0,8

Напряжение питания 176-264 В, 50-60 Гц

Температура эксплуатации + 10°С … + 40°С *

Степень защиты IP65

Класс электрозащиты I

Класс энергоэффективности А++

Габаритный размер 612х76х76 мм
1185х76х76 мм

Корпус и рассеиватель светильника представляют 
собой единую часть, полученную методом 
соэкструзии, что обеспечивает абсолютную 
герметичность.

Рассеиватель из светорассеивающего 
поликарбоната обеспечивает равномерное свечение. 

Конструкция торцевин и встроенный кабельный 
ввод обеспечивает герметичное подключение.

Степень защиты от пыли и влаги IP65.

76 мм

76 мм

СРОК
гаРантии

3 года
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Diora Office IP65 А

Мощность от 19 до 56 Вт
Световой поток от 2200 до 7200 лм
Цветовая температура 3000, 4000, 5000, 6000 К
Индекс цветопередачи 80 Ra
Коэффициент пульсации <  1 %
Коэффициент мощности > 0,8
Напряжение питания 176-264 В, 50-60 Гц
Температура эксплуатации + 10°С … + 40°С
Степень защиты IP65
Класс электрозащиты I
Класс энергоэффективности А++

назначение
Светильники для освещения чистых помещений: операционные блоки, 
медицинские лаборатории, цеха фармацевтических производств, 
реанимационные залы, цеха и склады пищевых производств, 
производственные помещения электронной промышленности. 
Могут быть применены для освещения помещений с повышенной 
влажностью: автомойки, душевые, бассейны, санузлы.

Конструкция
Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали 
толщиной 0,4 мм, покрытый порошковой краской, и силиконовый 
уплотнитель по периметру обеспечивают высокую степень 
защиты от влаги и пыли. Рассеиватель устанавливается 
с помощью прижимной рамки на боковых винтах.

косинусная
КСС 90°

косинусная
КСС 110°

Рассеиватель 
Prism

Рассеиватель 
Opal

косинусная
КСС 80°

Рассеиватель  
Microprism

СРОК
гаРантии

3 года
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Аварийное освещение для объектов ЖКХ

Оптимальное решение для аварийного освещения:

Особенности:

  Diora Луна А

подъездов

лестничных 
маршей и 
пролетов

чердаков 
и подвалов

кладовых

подсобных 
помещений

гардеробныхванных комнат 
и санузлов

Блок аварийного питания состоит 
из четырех аккумуляторов AAA 
NiMh 1000 мАч, расположенных 
внутри корпуса

Время работы 
в аварийном режиме: 
3 часа

Световой поток 
снижается до 10 % 
от номинального. 
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Diora Луна А

Цветовая температура, К 4000, 5000 

Напряжение питания, В 190-250

Индекс цветопередачи, Ra > 80

Коэффициент пульсации, % < 5

Температура эксплуатации, °С 0 … + 40

Степень защиты IP54

Класс энергоэффективности А+

Класс электрозащиты I

Габаритные размеры, мм 230x150x50

Цельный литой пластиковый корпус, алюминиевая плата и 
силиконовая прокладка между ними препятствуют попаданию 
влаги и пыли внутрь светильника



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

Подробная информация 
на сайте ft-e.com 

office@ft-e.com
8 800 500 9197
Звонок по России бесплатный


