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Торговые светильники 
для монтажа на шинопровод

Diora Quadro Track



diora.pro

Особенности серии

Высокое качество света
Индекс цветопередачи Ra > 85, равномерность 
цветовой температуры, минимальная 
пульсация создают комфортную световую 
среду в торговом зале и подчеркивают 
преимущества товаров.

Широкий выбор характеристик
Диапазон цветовых температур от 3000 
до 6000 К, четыре КСС и два цвета корпуса 
позволяют подобрать оптимальный 
светильник для освещения любых товаров.
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Особенности серии

Легкий монтаж
Малая масса светильника, возможность 
подключения к стандартному 
шинопроводу и регулировка в двух 
плоскостях  значительно облегчают 
монтаж и обслуживание светильников. 

Экономичность
Световая отдача до 130 лм/Вт сокращает 
затраты на электроэнергию. 

Надежность
Большое количество светодиодов, равномерно 
распределенных на плате, позволяет им 
работать в оптимальном температурном 
режиме. Источник питания с гальванической 
развязкой соответствует требованиям ГОСТ 
по ЭМС, коэффициенту мощности и пульсации.
 



diora.pro

Сфера применения

Гипер- и 
супермаркеты Гостиницы и отели

ТРЦ Бутики

ОфисыКонференц-залы Рестораны и кафе
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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.

 Источник питания 
 устанавливается 

в адаптер 
с токоприемными 
клеммами.

 Групповая линза 
собственной разработки  

 формирует световой поток 
с высокой равномерностью 
цветовой температуры.
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Особенности применения

3000 К
Фрукты и овощи, выпечка и хлеб, 
вяленая и копченая рыба, красное 
мясо, сыр, кондитерские изделия.

4000 К
Молочные продукты, белое мясо, 
алкоголь, цветы, одежда, мебель, 
ювелирные изделия.

5000 К / 6000 K
Охлажденная нечищеная рыба, 
бытовая химия, автозапчасти, 
строительные и отделочные 
материалы.
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Технические характеристики

Мощность, Вт от 10 до 30

Световой поток, лм от 1300 до 4300

Цветовая температура, К 3000, 4000, 5000, 6000

Напряжение питания, В 176-264

Индекс цветопередачи, Ra 85

Коэффициент пульсации, % < 1

Коэффициент мощности, Pf > 0,95

Рабочая температура, °С – 10 … + 40

Степень защиты IP40

Класс энергосбережения А++

Класс электрозащиты I

Гарантия

3 
года

косинусная 115° глубокая 80° глубокая 60° концентрированная 25°
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Номенклатурный ряд

Модель Мощность, Вт Световой поток, лм

Diora Quadro Track 10/1300 Black 10 1300

Diora Quadro Track 10/1400 White 10 1400

Diora Quadro Track 20/2600 Black 20 2600

Diora Quadro Track 20/2900 White 20 2900

Diora Quadro Track 30/3800 Black 30 3800

Diora Quadro Track 30/4300 White 30 4300



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


