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Особенности серии

 Литой алюминиевый корпус с активным охлаждением
 Вторичная оптика из оптического поликарбоната 
 8 типов КСС, в том числе специальные ассиметричные
 Световая отдача до 150 лм/Вт
 Защитное силикатное стекло или оптический поликарбонат
 Диапазон световой мощности от 21 000 до 62 000 лм
 Компактный корпус, снижающий ветровую нагрузку на опоры
 Источники питания MeanWell
 Возможность установки контроллеров управления внутри корпуса
 Светодиоды нового поколения Lumileds, Osram, Samsung
 Оптимальное решение для освещения больших пространств в составе 

высокомачтовых осветительных установок высотой до 30-ти метров 
 Отличная замена светильников с лампами типа МГЛ 1000 и ДНаТ 1000
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Сфера применения

Склады открытого 
хранения Порты

Карьеры Спортивные 
сооружения

Горнолыжные 
склоны

Архитектурные 
сооружения Площади

Транспортные 
развязки

Аэропорты

Сортировочные 
станции

Внутренняя территория 
промышленных 
предприятий

Строительные 
площадки
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Конструктивные особенности

 Источники питания MeanWell  
 установлены в отдельной части 

корпуса, отделены от светодиодного 
модуля для лучшего охлаждения. 
Широкий диапазон питающего 
напряжения позволяет светильнику 
работать в нестабильных сетях. 
Коммутация производится 
с использованием клеммников 
со степенью защиты IP67. 

 Светильники мощностью 450 
и 500 Вт имеют вентилятор со 
степенью защиты IP67 и термореле.  

 Вентилятор запускается при достижении 
температуры на радиаторе более 70 ˚С. 
Забор воздуха происходит через отсек 
источников питания, выход — через 
корпус светодиодного модуля. Этим 
обеспечивается охлаждение систем 
питания и светодиодов. 

 Поворотная лира из 
окрашенной стали 3 мм.  

 Особая изогнутая конструкция 
позволяет избежать потерь 
светового потока на элементах 
осветительных мачт.

 Части корпуса  
(защитный кожух, радиатор 
и прижимная рамка) 
отливаются из алюминия,  

 имеют одинаковый коэффициент 
линейного расширения 
и эффективно отводят тепло 
от светодиодов.



diora.pro

Конструктивные особенности
 Рассеиватель из ударопрочного 
оптического поликарбоната  

 является легким и высокопрочным, 
надежно защищает светодиодный 
модуль от механических 
ударов. Силикатное стекло, 
устанавливаемое опционально, 
способно выдержать 
экстремальные температурные 
условия и устойчиво к УФ-
излучению и пожелтению. 

 Силиконовый уплотнитель,
 прижимная рамка из алюминия 

и клапан выравнивания 
давления препятствуют 
попаданию влаги на 
светодиодный модуль. 

 Наборная вторичная оптика 
 из оптического поликарбоната 

с восемью типами КСС позволяет 
решить любые задачи освещения. 
Светодиоды Lumileds, Osram, 
Samsung обладают максимальной 
световой отдачей 210 лм/Вт 
и длительным сроком службы 
без деградации. 

 Термопроводящий слой,
 находящийся на светодиодной 

плате, способствует качественному 
отводу тепла от светодиодов 
на радиатор.

Компактные размеры и форма 
корпуса снижают ветровую 
нагрузку на несущие конструкции.



diora.pro

Типы КСС светильников Diora Zevs

Diora Zevs K12 Diora Zevs K25 Diora Zevs K30 Diora Zevs K50

Diora Zevs K60 Diora Zevs KS Diora Zevs OV Diora Zevs K9

В раЗрабОТКе

концентрированная 12° концентрированная 25° концентрированная 30° концентрированная 50°

концентрированная 60° концентрированная 9°ассиметричная 90°х30° 45°х120°
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Технические характеристики

Мощность, Вт от 150 до 500

Световой поток, лм от 21 000 до 62 000

Цветовая температура, К 4000, 5000

Напряжение питания, В 100-305

Индекс цветопередачи, Ra > 70

Коэффициент пульсации, % < 1

Коэффициент мощности, Pf > 0,95

рабочая температура, °С – 60 … + 40 

Степень защиты IP66

Установочные размеры 
(с креплением), мм 426x448x300

Масса нетто, кг 14,95

Гарантия

5 
лет

Доступные протоколы управления:  DALI   /   0..10 В   /   DMX512



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


