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Особенности серии
Diora Unit TR

Рабочая температура до +75 °С

5 видов КСС: Д, К60, К30, Г90, Ш

Рассеиватель из поликарбоната 
или силикатного стекла

Степень защиты IP67

Минимальные пусковые токи
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Светильники серии Diora Unit TR
созданы для постоянной работы в помещениях, 
где температура достигает +75°

ТЭЦ

Оптимальное решение для освещения:

Литейных
заводов

Дерево-
обрабатывающих 
предприятий

Котельных

+75°

Успешно тестирован при температуре окружающей
среды +800 на протяжении 1000 часов без деградации 
светодиодов и элементов блока питания 
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Diora Unit TR

Светодиоды Samsung 
последнего поколения 
успешно прошли 
тестирование по стандарту 
LM80, что подтверждает 
их высокое качество и 
надежность в работе при 
повышенной температуре. 

Увеличенная площадь 
радиатора 
За счет уменьшения количества 
светодиодов на плате 
увеличена площадь радиатора 
и улучшен теплоотвод 
светильника. По мощности 
он нагружен не более 75% от 
максимального значения. 
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Diora Unit TR

Разделение блока питания и корпуса светильника  
с помощью проставок усиливает конвекционное охлаждение. 
Тепло от блока не распространяется на светодиодную плату. 
Температура в точке пайки светодиодов не превышает +90° С.

Степень защиты IP67
позволяет выдерживать сопутствующие тяжелые условия: 
высокую влажность, наличие пара, запыленность.   

Корпус изготовлен из экструдированного 
алюминиевого профиля 
(сплав АД31Т1) с анодированным покрытием, 
что обеспечивает длительный срок службы и 
качественный теплоотвод. 
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Diora Unit TR

Защитное стекло 
из поликарбоната 
способно выдержать экстремальные 
температурные условия и устойчиво к 
УФ-излучению и пожелтению.

Элементы источника питания
с расширенным диапазоном рабочих 
температур обеспечивают высокий запас 
по надежности изделия. Температура 
источника питания не превышает 90° С.

Внутренняя конструкция 
алюминиевой светодиодной 
платы 
обеспечивает быструю передачу 
тепла от светодиодов на корпус

Драйвер
имеет встроенную защиту 
от скачков напряжения до 4 кВ
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Технические характеристики 
Diora Unit TR

Мощность, Вт от 25 до 130

Световой поток, лм от 3000 до 18000

Цветовая температура, К 3000, 4000, 5000 

Напряжение питания, В 176-264

Индекс цветопередачи, Ra > 80

Коэффициент пульсации, % < 1 

Коэффициент мощности, Pf > 0,98

Рабочая температура, °С – 60  … + 75

Степень защиты IP67

Класс энергосбережения А++

Класс электрозащиты I

Д  КСС 120° К60  КСС 60° Г90  КСС 90°

СроК 
Гарантии

3года
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Эффективное освещение кузнечного цеха
технические задание: 
Кузнечный цех 24x36 м, высота 13 м
Требуемая освещенность 
на полу – 200 лк.

Сложности, обозначенные 
заказчиком:
• помещение темное
• «закопченные» стены и потолок
• температура достигает +75°
• присутствует задымленность,

запыленность.

Монтажная высота 
светильников – 9 м
Расстояние между фермами – 6 м
Высота кран-балки – 7,5 м

Достигнута требуемая 
освещенность рабочей зоны.

использованные светильники:
Diora Unit TR 130/17000 Г90 5К лира



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


