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ОСВЕЩЕНИЕ В УЧЕБНЫХ КЛАССАХ И АУДИТОРИЯХ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СВЕТОВОГО ПРОСТРАНСТВА, МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ОСВЕЩЕНИЯ 

Основные факторы для подбора качественного освещения 

При длительной зрительной нагрузке в 

соответствии с конкретными нормами 

освещенности необходимо обеспечить: 

- Соответствующий коэффициент пульсаций 

- Требуемый световой поток 

Большая визуальная составляющая требует:  

-  достаточного освещения информационных 

источников (стендов, школьных досок и тд.) 



ОСВЕЩЕНИЕ В УЧЕБНЫХ КЛАССАХ И АУДИТОРИЯХ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СВЕТОВОГО ПРОСТРАНСТВА, МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ОСВЕЩЕНИЯ 

Основные факторы для подбора качественного освещения 

 Рекомендуемая  световая отдача световых приборов для 

общего освещения общественных помещений должна 

быть не менее 100 Лм/Вт. Светотехнические решения 

Diora серии офисного-административного освещения 

имеют световую отдачу более 110 Лм/Вт и более 20 

модификаций по каждому типу светильника для подбора 

оптимальной мощности, требуемого светового потока, 

температуры свечения. 

В соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 

(актуализированная версия СНиП 23-05-95), 

значение коэффициента пульсации освещенности в 

жилых и общественных помещениях  должно быть 

менее 10 %.  

Светодиодные решения Diora офисно-

административного назначения имеют 

коэффициент пульсации менее 1%. 

СП 52.13330.2016 

Искусственное и естественное освещение 



ОСВЕЩЕНИЕ В УЧЕБНЫХ КЛАССАХ И АУДИТОРИЯХ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СВЕТОВОГО ПРОСТРАНСТВА, МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ОСВЕЩЕНИЯ 

Diora Office/Griliato SE 

Diora LPO/LSP SE 
Освещение общественных, производственных и 

подсобных помещений с высоким содержанием пыли 

и влаги (автомойки, спортивные залы, магазины, 

офисы.). 

- Степень защиты от пыли и влаги IP65 

- 2 типа рассеивателей: опаловый и прозрачный 

- Тип КСС косинусная с углами рассеивания: 120°,110° 
 

Общие технические характеристики: 

 Напряжение питания 

переменного тока:  176-264 В 

 Номинальная частота 

напряжения: 50-60 Гц 

 Марка светодиодов: Samsung 

 Цветовая температура:  

  3000-6000K 

 Индекс цветопередачи: Ra>80 

 Коэффициент мощности: Pf>0,98 

 Коэффициент пульсации: <1% 

 Температура эксплуатации:  

  от -40 до +40 ̊C 

 Вид климатического 

исполнения:  

 УХЛ 4 (Office/Griliato) 

 УХЛ 3 (LPO/LSP SE) 

 Класс защиты от поражения 

электрическим током: | 

 Класс энергоэффективности: A++ 

 Гарантийный срок: 5 лет 

Общее освещение офисных и торговых площадей, 

муниципальных помещений и образовательных 

учреждений, объектов здравоохранения. 

- Степень защиты от пыли и влаги IP40 

- Возможность установки в потолки типа: Армстронг,                        

Гриллиатто 

- 3 типа рассеивателей: Призма, Опал, Прозрачный  

- Тип КСС косинусная с углами рассеивания: 80° 

 90°, 110° 

Административное-офисное освещение 

Все светильники из серии административно-офисного освещения  

могут быть оснащены источниками питания с возможностью 

удаленного управления по протоколу DALI, так же возможно 

аварийное исполнение светильников 



ОСВЕЩЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ ДОСОК, ЛЮБЫХ ДРУГИХ 
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ МО 

Diora Wing 

Diora Plank 

Освещение школьных досок. Могут быть 

использованы для подсветки любых 

вертикальных поверхностей: 

информационных плакатов, стеллажей, 

полок, картин. 

 

- Специальная КСС 

- Отсутствие слепящего эффекта и шума 

- Степень защиты IP40 

- Равномерная засветка школьной доски 

Общие технические 

характеристики: 

 Напряжение питания 

переменного тока:  176-264 В 

 Номинальная частота 

напряжения: 50-60 Гц 

 Марка светодиодов: Samsung 

 Цветовая температура:  

  4000K 

 Индекс цветопередачи: Ra>80 

 Коэффициент мощности: Pf>0,8 

 Коэффициент пульсации: <1% 

 Температура эксплуатации:  

  от -10 до +40 ̊C 

 Вид климатического 

исполнения: УХЛ 4 

 Класс защиты от поражения 

электрическим током: | 

 Класс энергоэффективности: 

A++ 

 Гарантийный срок: 3 года 

Освещение для образовательных учреждений 



ИННОВАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА НА ОБЪЕКТАХ ОПК 

Diora Craft 
 Освещение складов, крупных 

торговых площадей, цехов, 

производственных помещений и 

выставочных павильонов 

 Корпус из тонкостенного 

анодированного алюминия делает 

светильник легким и 

высокопрочным. 

Светопропускающий элемент из 

стабилизированного оптического 

поликарбоната крепится к корпусу с 

помощью силиконового 

уплотнителя, защищая 

светодиодный модуль от влаги и 

пыли. 

- Малая масса 3.2 кг 

- Цельнометаллический корпус 

- Степень пылевлагозащиты IP65 

- Возможность аварийного питания 

- Глубокая КСС 90° 

Общие технические 

характеристики: 

 Напряжение питания 

переменного тока:  176-264 В 

 Номинальная частота 

напряжения: 50-60 Гц 

 Напряжение питания 

постоянного тока:  176-264 В 

 Марка светодиодов: Samsung 

 Цветовая температура:  

  3000-5000K 

 Индекс цветопередачи: Ra>80 

 Коэффициент мощности: 

Pf>0,98 

 Коэффициент пульсации: <1% 

 Температура эксплуатации:  

  от -60 до +60 ̊C 

 Вид климатического 

исполнения: УХЛ 2 

 Класс защиты от поражения 

электрическим током: | 

 Класс энергоэффективности: 

A++ 

 Гарантийный срок: 5 лет 

Промышленное освещение 

Гибкая система скидок на всю продукцию Diora  



ИННОВАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА НА ОБЪЕКТАХ ОПК 

Diora Unit 

Diora Unit Ex 

 Универсальный светильник 

модульного исполнения для 

внутреннего и наружного освещения.  

- Матовый и прозрачный 

рассеиватели 

- Тип КСС: Концентрированная, 

Косинусная, Глубокая, Широкая 

- Управление по протоколу DALI 

Освещение пожаро- и взрывоопасных 

объектов: нефте- и 

газоперерабатывающие предприятия, 

склады ГСМ и боеприпасов, 

нефтеналивные терминалы. 

 

-Маркировка взрывозащиты: 1Ex mb e 

IIC T6 Gb Х 

Взрывозащищенное 

освещение 

Общие технические характеристики: 

 Напряжение питания 

переменного тока:  176-264 В 

 Номинальная частота 

напряжения: 50-60 Гц 

 Напряжение питания постоянного 

тока:  176-264 В (10-36 В для 

модификации DC) 

 Марка светодиодов: 

Cree/Samsung 

 Цветовая температура:  

  3000-5000K 

 Индекс цветопередачи: Ra>70 

 Коэффициент мощности: Pf>0,98 

 Коэффициент пульсации: <1% 

 Температура эксплуатации:  

  от -60 до +60 ̊C 

 Вид климатического исполнения: 

УХЛ 1 

 Класс защиты от поражения 

электрическим током: | 

 Гарантийный срок: 5 года 

Промышленное освещение 

Для объектов любой сложности производим светотехнические расчеты 



ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ СВЕТА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ 

ОСВЕЩЕНИЕМ НА ОБЪЕКТАХ ОПК 

DALI (Digitally Addressable Lighting Interface) – специализированный открытый цифровой протокол, 

позволяющий с лёгкостью создавать надёжные, масштабируемые и гибкие сети для систем управления 

освещением 

Светильники Diora, управляемые по протоколу DALI, комплектуются 

источниками питания MeanWell и обеспечивают:  
 

 плавное диммирование в диапазоне от 8 до 100%, 

 могут быть встроены в любую систему управления освещением, работающую по протоколу 

DALI, 

 работают в широком диапазоне питающего напряжения: от 100 до 305 В переменного тока, 

 выдерживают скачки напряжения до 3,75 кВ и способны в течение часа работать под 

напряжением 360 В, 

 защищены от перегрева: при загрузке на 100 % температуре окружающей среды 55°С они 

начинают плавно снижать мощность. При окружающей температуре 70°С (и температуре на 

источнике питания 85°С) светильники полностью отключаются. 



Ждем Вас 

 на нашем стенде 3С1  

павильон С 

 


