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Специализированный светильник 
для растениеводства

Diora Quadro Agro
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Основные понятия

Фотосинтетически активное излучение 
(радиация, ФАР): 
излучение от светильника в спектральном  
диапазоне от 400 до 700 нм, которое стимулирует 
фотосинтез растений.

Квантовая эффективность (PPE): 
параметр, показывающий, насколько эффективно 
источник света генерирует фотоны в необходимом 
диапазоне. Измеряется мкмоль/Дж. 

Фотосинтетический поток излучения (PPF): 
количество фотонов в нужном диапазоне, 
испускаемых светильником.

Фотосинтетический фотонный поток 
(облученность, PPFD):
количество фотонов в необходимом диапазоне, 
падающее на квадратный метр поверхности. 
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Особенности серии Diora Quadro Agro

Эффективная комбинация светодиодов 
с различным спектром для ускорения роста 
растений и улучшения вкусовых качеств

Высокая квантовая эффективность  
(на 16 % выше, чем у профессиональных ламп 
для подсветки растений ДНаЗ)

Тонкая и легкая конструкция  
(масса не более 5.5 кг) для монтажа на любые 
поверхности:
 совмещенный корпус / светодиодная плата из 
алюминия,

 большая площадь корпуса эффективно отводит 
тепло от светодиодов,

 несущая рама с лирой из стали 2 мм.

4 типа КСС: Д, Г80, Г60, К25

Степень защиты IP65

Возможность работы в сетях переменного 
и постоянного тока низкого напряжения
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Применение

Diora Quadro Agro предназначены для 
бытового и промышленного освещения 
растений в сооружениях защищённого 
грунта и в многоярусных установках 
стеллажного типа

Отлично справляются с 
 выращиванием зелени и рассады 
в домашних условиях,

 промышленного растениеводства 
в тепличных комплексах и ситифермах,

 досвечивания растений.

Позволяют выращивать овощи и цветы 
круглый год, повышают урожайность 
в зимний период.

Сокращают нагрузку на электросеть 
и эксплуатационные затраты по сравнению
с освещением лампами ДНаТ и ДНаЗ.
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Конструктивные особенности

Использование двух видов 
светодиодов:   
красные с длиной волны 
660-670 нм и белые, 
обеспечивающие синюю 
составляющую и полноту спектра

Красные светодиоды  
ускоряют созревание 
и увеличивают урожайность  

Белые светодиоды   
стимулируют увеличение зеленой 
массы, развитие новых побегов 
и вкусовые качества растений

Комбинация светодиодов   
обеспечивает высокий индекс 
цветопередачи (> 92), что формирует 
комфортную  световую среду
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Конструктивные особенности
 Светодиодная плата из алюминия  

 обладает высокой прочностью и выполняет 
роль корпуса. Благодаря большой площади 
эффективно отводится тепло от светодиодов.

 Светильник может состоять  
из 1, 2, 3, 4 или 6 модулей 

 в зависимости от мощности. Несущая конструкция 
и крепление из окрашенной стали толщиной 2 мм.

 Максимальная температура корпуса   
 не превышает +80 ˚С (при температуре окружающей среды +50 ˚С),  

что позволяет размещать светильник недалеко от растений 
для максимально эффективного использования светового потока

 Поворотное крепление  
 для установки светильника на потолок, стены или пол. 

Возможность регулировки угла наклона от 0 ˚ до 180 ˚.
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Конструктивные особенности
 Снижение нагрева  

 светодиодной платы и источника питания за счет раздельной установки.

 Степень защиты светильника IP65  
 позволяет использовать светильник в местах с повышенной 

влажностью и запыленностью. 

 Источник питания 
с гальванической 
развязкой 

 соответствует требованиям 
ГОСТ по ЭМС, коэффициенту 
мощности и коэффициенту 
пульсации. Стабильно 
работает при перегрузках 
в сети до 380 В. 

 Имеется возможность 
работы в сетях переменного 
и постоянного тока низкого 
напряжения для повышения 
безопасности
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Номенклатурный ряд

Модель Мощность, 
Вт

Световой поток, 
лм

Поток излучения, 
PPF

КСС Габаритные размеры, 
мм

Diora Quadro Agro 30/4000 
(PPF 70) лира 30 4000 70

Д, Г80, Г60, К25

220 х 201 х 137

Diora Quadro Agro 55/7000 
(PPF 120) лира 55 7000 120 220 х 201 х 137

Diora Quadro Agro 110/14500 
(PPF 240) лира 110 14500 240 391 х 201 х 137

Diora Quadro Agro 160/21500 
(PPF 360) лира 160 21500 360 587 х 201 х 137

Diora Quadro Agro 220/29000 
(PPF 480) лира 220 29000 480 398 х 391 х 150

Diora Quadro Agro 330/44000 
(PPF 720) лира 330 44000 720 594 х 394 х 245



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


