
Решения для освещения 
школьных досок

Diora Plank и Diora Wing
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Особенности серии
Diora Wing, Diora Plank

Специальная КСС

Отсутствие слепящего эффекта и шума

Минимальная пульсация (< 1 %)

Равномерная засветка школьной доски
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Diora Plank 19/1900 prism

Прочный и надежный корпус из 
листовой стали, покрытой белой 
порошковой краской

Установка светодиодных плат 
на угловой планке формирует 
специальную КСС

Световой поток направлен в сторону 
доски, что исключает слепящий 
эффект учащихся

Монтаж производится на стену 
с помощью кронштейнов, входящих 
в комплект поставки

Diora Plank

специальная 
КСС 70°х95°
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Diora Wing 20/2300
Прочный и надежный корпус из листовой 
стали, покрытой белой порошковой краской

Создан на основе светильника 
Diora 27/3500-T8-15 в стандартной 
комплектации

Несущая конструкция с помощью 
отражения света задает специальную КСС

Светящиеся части светильника закрыты 
корпусом несущей конструкции

Монтаж производится на стену с помощью 
кронштейнов, входящих в комплект 
поставки

Степень защиты светильника IP54 надежно 
защищает светильник от пыли и влаги

Diora Wing

специальная 
КСС 115°х100°
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Технические характеристики

Цветовая температура, К 4000

Напряжение питания, В 176-264

Индекс цветопередачи, Ra 80

Коэффициент пульсации, % < 1 

Коэффициент мощности, Pf > 0,8

Рабочая температура, °С – 10  … + 40

Класс энергосбережения А++

Класс электрозащиты I

Светильники также могут быть 
использованы для подсветки любых 
вертикальных поверхностей: 

информационные 
плакаты

стеллажи

полки

картины
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Проект освещения школьной доски

Техническое задание:

Освещение школьной доски

Длина доски 1,7 м

Высота доски 0,85 м

Высота 
помещения 3 м

В проекте использован светильник

Diora Wing 20/2300 4К

Достигнут требуемый уровень
освещенности

 Diora Wing
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Проект освещения школьной доски

Техническое задание:

Освещение школьной доски

Длина доски 1,7 м

Высота доски 0,85 м

Высота 
помещения 3 м

В проекте использован светильник

Diora Plank 19/1900 prism 4K

Достигнут требуемый уровень
освещенности

 Diora Plank



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




