
diora.pro

Экономичные решения 
для освещения 
объектов ЖКХ
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Особенности серии

Diora ЖКХ Diora Луна
Прочный вандалоустойчивый корпус

Наличие датчиков звука, движения, 
освещенности

Высокая степень защиты IP54

Наличие дежурного режима

Оптимальное решение для освещения 
объектов ЖКХ

Прочный вандалоустойчивый корпус

Наличие датчиков звука, движения, 
освещенности

Высокая степень защиты IP65

Возможность аварийного освещения

Оптимальное решение для освещения 
объектов ЖКХ
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Существующие проблемы

Широкое использование для освещения объектов ЖКХ 
светильников с лампами накаливания и галогенными 
лампами. В связи с этим:

высокая плата за электроэнергию, потребляемую на освещение 

объектов ЖКХ (придомовое освещение, подъезды, лестничные 

пролеты жилых домов, подвалы)

высокие затраты на замену, обслуживание и ремонт систем 

освещения: поломки и выходы из строя светильников,   

их похищение и уничтожение
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Светильники Diora ЖКХ и Diora Луна:
оптимальное решение для освещения

подъездов

лестничных маршей и пролетов

чердаков и подвалов 

кладовых 

подсобных помещений

гардеробных 

ванных комнат и санузлов
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Преимущества светильников

Прочный вандалоустойчивый корпус 
из поликарбоната надежно защищает светильник от 
механических повреждений 

Высокая световая отдача, 
а также наличие датчиков звука, освещенности, движения и 
дежурного режима сокращают затраты на электроэнергию

Простой и удобный монтаж. 
Светильники устанавливаются на потолок или стены 
(антивандальные крепления входят в комплект поставки) 

Высокая степень защиты 
позволяет использовать светильники при неблагоприятных 
внешних условиях (перепады температуры, высокая 
влажность и запыленность)

Большой выбор моделей 
с различными параметрами позволяет подобрать 
оптимальный светильник для решения любой задачи 
освещения
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Diora ЖКХ

Цветовая температура, К 4000, 5000

Напряжение питания, В 190-250

Индекс цветопередачи, Ra > 80

Температура эксплуатации, °С – 20 … + 40

Степень защиты IP54 

Класс энергоэффективности А+

Класс электрозащиты II

Габаритные размеры, мм Ø 150х37

Масса нетто, г 115
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Diora Луна

Цветовая температура, К 4000, 5000 

Напряжение питания, В 190-250

Индекс цветопередачи, Ra > 80

Коэффициент пульсации, % < 5

Температура эксплуатации, °С – 40 … + 40

Степень защиты IP65

Класс энергоэффективности А+

Класс электрозащиты I

Габаритные размеры, мм 230x150x50

Масса нетто, г 320

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



Аварийные светильники 
для освещения объектов ЖКХ

Diora Луна Eco А

diora.pro



diora.pro

Особенности серии
Прочный вандалоустойчивый корпус из поликарбоната.
Возможность установки датчиков звука, движения и освещенности.
Матовый рассеиватель, снижающий слепящий эффект.
Литий-ионный аккумулятор позволяет светильнику работать не менее 1 часа в аварийном режиме.
Широкий диапазон мощности и светового потока.
Светодиоды Samsung. 

Diora Луна Eco А

Сфера применения

Лестничных маршей 
и пролетов

Кладовых, подсобных 
помещений, гардеробныхПодъездов Чердаков 

и подвалов

Предназначены для общего и аварийного освещения:
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Технические характеристики

Мощность, Вт 8, 10, 12, 15

Световой поток, лм 1000, 1100, 1500, 1800

Цветовая температура, К 4000, 5000 

Напряжение питания, В 190..250

Индекс цветопередачи, Ra > 80

Коэффициент пульсации, % < 5

Рабочая температура, °С 0 … + 40 

Степень защиты IP50
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Датчики 

Датчик освещенности
Фоторезистор с углом обзора 120 градусов. 
Порог срабатывания от 10 до 20 лк. 

Датчик звука
Чувствительность датчика ограничена 
фильтром и находится в диапазоне 600-1300 Гц. 
Он реагирует на резкие звуки: закрытие 
дверей, шаги, речь. Максимальная дальность 
обнаружения зависит от шумовой обстановки и 
может достигать 4-9 метров.

Инфракрасный датчик движения 
(светильники серии Diora ЖКХ)
Датчик реагирует на тепло, излучаемое телом. При 
попадании в сферу обнаружения теплового контура 
светильник переходит в рабочий режим.

Микроволновый датчик движения  
(светильники серии Diora Луна)
Постоянно испускает и принимает микроволны. 
При наличии движения и изменения частоты 
возвращенного сигнала включает светильник. 

3600

3 м3 м

2,
2 

- 4
 м

Угол обнаружения – 120 градусов. Дальность обнаружения зависит от высоты установки светильника, а так же наличия 
препятствий в виде дверей, шкафов или перегородок. Для высоты установки светильника 2,2-4 м дальность обнаружения 
составляет от 2,5 до 4 м.
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Алгоритм работы светильников
После включения светильника в сеть в течение 30 секунд происходит

настройка параметров под помещение

Достаточный уровень освещенности:

датчик освещенности блокирует работу 
остальных датчиков. Светильник не включается. 

Недостаточный уровень освещенности:

датчики звука и движения переходят в активный 
режим. При появлении теплового движения или 
звука происходит включение светильника на полную 
мощность на 60-90 сек. Повторное срабатывание 
датчиков запускает отсчет времени заново. 

При наличии   дежурного режима     светильник работает в режиме малого света с потреблением 
1 Вт и световым потоком примерно 10 % от максимального. Включение светильника на полную 
мощность происходит на 60-90 сек. от срабатывания датчика звука или движения.

дежурного режима
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Модификации светильников
Diora Луна (GP) 8/1000 Diora Луна (GP) 10/1100 Diora Луна (GP) 12/1500 
Diora Луна (GP) 8/1000 Авто LS Diora Луна (GP) 10/1100 Авто LS Diora Луна (GP) 12/1500 Авто LS 

Diora Луна (GP) 8/1000 Авто LSM Diora Луна (GP) 10/1100 Авто LSM Diora Луна (GP) 12/1500 Авто LSM 

Diora Луна (GP) 8/1000 Авто SM Diora Луна (GP) 10/1100 Авто SM Diora Луна (GP) 12/1500 Авто SM 

Diora Луна (GP) 15/1800 Diora Луна (GP) 20/2600 Diora Луна (GP) 25/3000 

Diora Луна (GP) 15/1800 Авто L Diora Луна (GP) 20/2600 Авто L Diora Луна (GP) 25/3000 Авто L 

Diora Луна (GP) 15/1800 Авто LSM Diora Луна (GP) 20/2600 Авто SM 

Diora ЖКХ (GP) 4/500 Diora ЖКХ (GP) 6/700 Diora ЖКХ (GP) 8/1000 

Diora ЖКХ (GP) 4/500 Авто Diora ЖКХ (GP) 6/700 Авто Diora ЖКХ (GP) 8/1000 Авто 

Diora ЖКХ (GP) 4/500 Дежурный Авто Diora ЖКХ (GP) 6/700 Дежурный Авто Diora ЖКХ (GP) 8/1000 Дежурный Авто 

Diora Луна (GP) 15/1800 Авто SM 

Авто LS - светильник с датчиками звука и освещенности
Авто L - светильник с датчиком освещенности
Авто SM - светильник с датчиками звука и движения
Авто LSM - светильник с датчиками освещенности, звука и движения

Авто - светильник с датчиками звука, движения и освещенности
Дежурный Авто - светильник с датчиками звука, движения и дежурным режимом.

* GP - светильники в групповой упаковке
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Diora ЖКХ 
4/500 

Diora ЖКХ 
6/700 

Diora ЖКХ 
8/1000 

Мощность, Вт 4 6 8

Световой поток, лм 500 700 1000

Модификации светильников

Diora Луна 
8/1000 

Diora Луна 
10/1100 

Diora Луна 
12/1500 

Diora Луна 
15/1800  

Diora Луна 
20/2600

Diora Луна 
25/3000

Мощность, Вт 8 10 12 15 20 25

Световой поток, лм 1000 1100 1500 1800 2600 3000
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Класс защиты от поражения электрическим током III 
Высокая степень защиты от проникновения пыли и влаги IP65 
Возможность работы в сетях как переменного, так 
и постоянного тока
Защитная решетка, устанавливаемая опционально, 
предохраняет светильник от ударов

Diora Луна AC12-36
Светильники для работы  
на постоянном и переменном токе 
низкого напряжения

Возможность освещения помещений с повышенными 
требованиями к электробезопасности: ремонтные и смотровые 
ямы, помещения ГОКов с наличием воды, технологические 
туннели, горные выработки, подвалы, сельскохозяйственные 
предприятия
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Технические характеристики

Гарантия

3
года

Цветовая температура, К 3000, 4000, 5000

Напряжение питания АС, В 12..36

Напряжение питания DС, В 12..36

Индекс цветопередачи, Ra > 80

Коэффициент пульсации, % < 10

Рабочая температура, °С – 40 … + 40

Степень защиты IP65

Класс электрозащиты III
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Светодиодные лампы 
с цоколем Е27

Diora Corn
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100-300 вт7-25 вт 30-100 вт

Прямая замеНа 
ламп накаливания и КЛЛ

 Предназначены для использования в люстрах и светильниках

 Обеспечивают мгновенное включение без мерцания

 Не содержат ртути и других вредных веществ

 Обладают сверхвысоким сроком службы и высокой световой отдачей

Особенности Diora Corn

Гарантия

3 
года
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Технические характеристики

Цветовая температура, К 3000, 4000, 5000

Индекс цветопередачи, Ra > 80

Коэффициент пульсации, % < 1

Рабочая температура, °С – 40 … + 40

Класс энергосбережения А++

Diora Corn

Два типа корпуса

 7 Вт     1100 лм

 10 Вт   1600 лм

 15 Вт   2300 лм

 20 Вт   3000 лм

 25 Вт   3800 лм

Светодиоды Samsung имеют высокие световую 
отдачу и надежность. 

Электропитание стабилизированным током 
осуществляется с помощью импульсных 
источников питания с корректором мощности.



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




