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Решение для освещения 
складов стеллажного хранения

Diora Quadro Store
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Особенности серии

 Специализированная групповая оптика собственной 
разработки для равномерного освещения 
межстеллажного пространства.

 Комбинированная КСС (Д и К) позволяет сократить 
количество светильников для складского освещения.

 Тонкая и легкая конструкция:
 совмещенный корпус / светодиодная плата 

из алюминия;
 большая площадь корпуса эффективно отводит тепло 

от светодиодов;
 несущая рама с лирой из стали 2 мм.

 Групповая линза из ударопрочного поликарбоната.
 Идеальное решение для освещения складов.
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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	или	4	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).  

Светодиоды Osram/Seoul последнего поколения, используемые  
в светильнике, стабильно работают при температуре +115˚С.

	 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	IP54		
 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. 
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Установка светильника

Комбинированная	КСС	(Д	и	К) создает равномерное освещение 
межстеллажного пространства и всех уровней стеллажей. 

Установка	светильников 
производится с помощью поворотной 
лиры на потолок, балки или трос. 
Малая масса позволяет монтировать 
светильники на любые несущие 
поверхности.

Монтажная высота  
составляет от 5 до 15 м
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Технические характеристики

Мощность, Вт от 25 до 200

Световой поток, лм от 4100 до 28500

Цветовая температура, К 3000, 4000, 5000

Напряжение питания, В 176..264 (по заказу 100-305)

Индекс цветопередачи, Ra > 70 (по заказу > 80)

Коэффициент пульсации, % < 1

Коэффициент мощности, Pf > 0,95

Рабочая температура, °С – 40 … + 50

Степень защиты IP54

Класс энергосбережения А++

Класс электрозащиты I

Гарантия

5 
лет

110°х30°

Diora Quadro Store



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


