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Качественные КомплеКтующие
Светодиоды мировых лидеров Samsung, Osram 
и Lumileds; источники питания лучших мировых 
производителей Phillips, MeanWell и Helvar, а также 
нашей собственной разработки; корпуса, светоди-
одные платы, рассеиватели и линзы, созданные по 
нашим чертежам и прошедшие многоступенчатый 
контроль качества.

техничесКий Контроль
Все комплектующие и готовая продукция проходит 
входной контроль и испытания для подтверждения 
свойств.

собственный отдел разработКи
постоянно проводит работы по модернизации 
светильников и разработке новых серий. Также 
позволяет оперативно создавать специальные 
исполнения изделий по запросу клиентов. Та-
ким образом, светильники Diora отвечают всем 
современным требованиям к осветительному 
оборудованию.

светотехничесКая лаборатория
позволяет измерять все параметры светильников 
(потребляемая мощность, световой поток, цвето-
вая температура и т.д.). Заявляемые параметры 
светильников соответствуют фактическим, что 
подтверждается замерами независимых лабо-
раторий.

отдел проеКтирования 
систем освещения
позволяет создавать проекты освещения, полно-
стью соответствующие всем требованиям заказ-
чика, строительным нормам и ГОСТам. Проекты 
рассчитываются бесплатно. Клиент не просто по-
купает светильники Diora, он получает оборудова-
ние, максимально соответствующее его задачам.

выдающиеся параметры
Светильники Diora имеют характеристики, выгодно 
отличающие их на рынке. Максимальная световая 
отдача составляет 170 лм/Вт, что позволяет значи-
тельно экономить на электроэнергии. Светильники 
стабильно работают при перепадах напряжения 
от 100 до 305 В и выдерживают кратковремен-
ные скачки до 4 кВ. Широкий диапазон рабочих 
температур и высокая степень защиты позволяет 
использовать светильники в любых условиях.

сертифиКация
Все светильники имеют сертификаты соответ-
ствия, пожарной безопасности, декларации ЕАЭС, 
что подтверждает их высокое качество.

мы Контролируем Каждый этап производства про-
дукции — от выбора комплектующих до упаковки готового 
изделия для доставки клиенту.
 
Все это в совокупности позволяет осуществлять полный цикл 
по созданию продукции — от идеи до воплощения, и поддер-
жанию высокого качества продукции компании Diora.

Преимущества 
светильников Diora

На протяжении 10 лет 
мы создаем надежные, 
эффективные и долговечные 
светотехнические решения 
для различных областей 
применения, которые 
отвечают всем требованиям.

Мы готовы воплотить 
в жизнь даже нестандартные 
требования — подобрать 
профессиональное решение 
освещения и произвести 
на собственном заводе под 
индивидуальный заказ.

производитель: АО «Физтех-Энерго» 
634021, Томск, ул. Шевченко, 51/3
+7 (800) 500-91-97
office@diora.pro, diora.pro
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Diora Office Flat SE
 Мягкий рассеянный свет и равномерная засветка 

рассеивателя
 Модификации с блоками аварийного питания
 Диапазон цветовых температур от 4000 до 6000 К
 Светодиоды Samsung
 Монтаж накладным либо встраиваемым в потолки 

типа Armstrong способом

Diora Office SE Max

 о светильнике 
 Светильник для общего освещения. Универсальный 

корпус для монтажа в потолки типа Armstrong и на по-
верхность потолка. Светильники служат прямой заменой 
ламповых светильников типов ЛПО 4×36 и ЛВО 4×36.

 установка 
 Установка накладным или встраиваемым в потолки типа 

Armstrong способом.

 Конструкция
 Корпус из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытой 

порошковой краской. Рассеиватель закрепляется в кор-
пусе с помощью поворотной планки.

 оптическая часть
 Матовый или призматический светостабилизированный 

полистирол.
 Светодиоды: Samsung.

Мощность 40 – 115 Вт

Световой поток 5 100 – 16 000 лм

Цветовая температура 3000К, 4000К, 5000К, 6000K

Степень защиты IP40

Температура эксплуатации -40...+40 oC

Кривая силы света (КСС) косинусная

Угол расходимости  
светового потока 80°, 90°, 110°

 Габаритные размеры 1195 х 595 х 40 мм
 3 типа рассеивателей: Prism, Opal, Microprism
 Диапазон цветовых температур от 3000 до 6000 К
 Светодиоды Samsung
 Источник питания с гальванической развязкой

Мощность 30 – 40 Вт

Световой поток 3 400 – 4 100 лм

Цветовая температура 3000К, 4000К, 5000К

Степень защиты IP40

Температура эксплуатации -40...+40 oC

Кривая силы света (КСС) косинусная Д

Угол расходимости  
светового потока 110°

 о светильнике 
Оптимальный светильник для общего освещения с рав-
номерной засветкой рассеивателя. Значение габаритной 
яркости и ее равномерность соответствуют требованиям,
предъявляемым для освещения дошкольных, образова-
тельных и медицинских учреждений Универсальный корпус 
для монтажа в потолки типа Armstrong и на поверхность 
потолка. Светильники служат прямой заменой ламповых 
светильников типов ЛПО 4×18 и ЛВО 4×18.

 установка 
 Установка накладным или встраиваемым в потолки типа 

Armstrong способом.

 Конструкция
 Корпус из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытой 

порошковой краской. Рассеиватель закрепляется в кор-
пусе с помощью поворотной планки.

 оптическая часть
 Матовый или призматический светостабилизированный 

полистирол.
 Светодиоды: Samsung.

ПоДробнее

ПоДробнее

https://diora.pro/categories/office/?tv%7Cpagemodel_series=Office
https://diora.pro/models/diora_office_se_max_405100_opal_3k/?tv%7Cpagemodel_series=Office+SE+Max


Diora LPO/LSP SE

 о светильнике 
 Серия промышленных светильников со степенью 

защиты IP65 и высокой светоотдачей, для замены 
светильников типа ЛСП 2х36. Оптимальный выбор 
для освещения помещений с монтажной высотой до 
6 метров.

 установка 
 Накладной монтаж на потолок или стены посредством 

металлических скоб (входят в комплект поставки). Оп-
ционально доступно крепление на трос.

 Конструкция
 Корпус из негорючего АБС-пластика. Рассеиватель кре-

пится к корпусу с помощью откидных клипс. 
 Светодиодные платы устанавливаются на металличе-

скую пластину, соединенную с корпусом поворотными 
винтами, облегчающими ее снятие, а также гибкими 
клипсами, обеспечивающими удобство обслуживания 
светильника на высоте.

 оптическая часть
 Ударопрочный светостабилизированный полистирол 

в двух вариантах: опаловый и прозрачный.
 Светодиоды: Samsung.

 Высокая степень защиты IP65
 2 типа рассеивателей: опаловый и прозрачный
 Возможность аварийного освещения
 Диапазон цветовых температур от 3000 до 6000 К
 Источник питания с гальванической развязкой

Мощность 20 – 60Вт
Световой поток 2 900 – 7 900 лм
Цветовая температура 3000К, 4000К, 5000К, 6000K
Степень защиты IP65

Температура эксплуатации
от -40 до +40 
(для моделей с аварийным 
блоком от +10 до +40)

Кривая силы света (КСС) косинусная Д, косинусная
Угол расходимости  
светового потока 120°, 110°

Diora NPO SE

Мощность 20 – 60 Вт

Световой поток 2 200 – 7 400 лм

Цветовая температура 3000К, 4000К, 5000К, 6000K

Степень защиты IP40

Температура эксплуатации
от -40 до +40 
(для моделей с аварийным 
блоком от +10 до +40)

Кривая силы света (КСС) косинусная
Угол расходимости  
светового потока 80°, 90°, 110°

 3 типа рассеивателей: Prism, Opal, Microprism
 Возможность аварийного освещения
 Диапазон цветовых температур от 3000 до 6000 К
 Светодиоды Samsung
 Источник питания с гальванической развязкой

 о светильнике 
 Оптимальный светильник для общего освещения. Уни-

версальный корпус для монтажа на поверхность по-
толка. Светильники служат прямой заменой ламповых 
светильников типов ЛПО 2×36.

 установка 
 Установка накладным способом непосредственно на по-

верхность потолка или стены.

 Конструкция
 Корпус из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытый 

порошковой краской. Рассеиватель закрепляется в кор-
пусе с помощью поворотной планки.

 оптическая часть
 Матовый или призматический светостабилизированный 

полистирол.
 Светодиоды: Samsung.

ПоДробнее

ПоДробнее

https://diora.pro/categories/office/?tv%7Cpagemodel_series=NPO
https://diora.pro/categories/office/?tv%7Cpagemodel_series=LPO/LSP


 о светильнике 
 Линейный светильник для торгового освещения. Име-

ется возможность накладного и подвесного монтажа. 
Два источника питания и уникальная светодиодная 
плата позволяет включать светильник на половину 
мощности для экономии электроэнергии. Светильники 
служат прямой заменой ламповых светильников типов 
ЛПО 2×36.

 установка 
 Четыре варианта монтажа: накладной на поверхность, 

тросовый подвес, на горизонтальный трос с использо-
ванием стандартных креплений и витого крюка.

 Конструкция
 Корпус, боковые крышки и крепежные элементы из 

листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытой порошковой 
краской.

 оптическая часть
 Рассеиватель не входит в комплект поставки. По заказу 

комплектуется призматическим или опаловым рассе-
ивателем.

 Светодиоды: Samsung.

Мощность 21 – 63 Вт

Световой поток 3 300 – 9 200 лм

Цветовая температура 3000К, 4000К, 5000К, 6000K

Степень защиты IP20

Температура эксплуатации -10...+40 oC

Кривая силы света (КСС) косинусная Д

Угол расходимости  
светового потока 115х100°

Diora R-tail
 Световая отдача до 160 лм/Вт
 Лёгкий и крепкий металлический корпус 

с возможностью монтажа накладным 
или подвесным способом

 Возможность соединения светильников в линию
 Отсутствие пульсации и высокое качество света

Diora Луна / ЖКХ

Мощность 4 – 8 Вт / 8 – 25 Вт

Световой поток 1000 – 5000 лм

Цветовая температура 4000К, 5000К

Степень защиты IP54 / IP65

Температура эксплуатации – 20 ... + 40°С / 
– 40 ... + 40°С

Кривая силы света (КСС) косинусная
Угол расходимости  
светового потока 110°

 о светильнике
 луна: Может применяться как внутри, так и снаружи 

здания без навеса. Корпус светильника защищен от воз-
действия пыли и влаги (IP65). 

 жКх: Экономичные и вандалоустойчивые светильники 
для освещения объектов ЖКХ и подсобных помещений. 
Являются заменой ламп накаливания мощностью 
от 40 до 95 Вт. 

 Возможно изготовление светильников со встроенными 
датчиками движения, звука и освещенности, также 
с дежурным режимом (ЖКХ).

 установка 
 Установка накладным способом непосредственно 

на поверхность потолка или стены.

 Конструкция
 луна: Совмещенный корпус – рассеиватель изготов-

лен из поликарбоната PC INFINO FD-1122. Внутреннее 
электропитание светодиодов осуществляется за счет 
каскадного линейного стабилизатора тока. 

 жКх: Корпус изготовлен из АБС-пластика. Рассеиватель 
крепится к корпусу с помощью винтов. Внутреннее 
электропитание светодиодов осуществляется за счет 
реактивного балласта.

 оптическая часть
 Светодиоды: Samsung.

 Прочный вандалоустойчивый корпус
 Наличие датчиков звука, движения, освещенности
 Оптимальное решение для освещения объектов ЖКХ

ПоДробнее

ПоДробнее

https://diora.pro/models/diora_luna_81000_4k/?tv%7Cpagemodel_series=%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://diora.pro/models/diora_r_tail_213300_3k_750/?tv%7Cpagemodel_series=R-tail


Diora Corn

 о светильнике
 Светодиодная лампа с цоколем E27. Предназначены для 

использования в люстрах и светильниках, обеспечивают 
мгновенное включение без мерцания. Являются заменой 
ламп накаливания мощностью от 100 до 300 Вт и КЛЛ 
мощностью от 30 до 100 Вт.

 установка 
 Монтаж в люстры или светильники с цоколем Е27.

 Конструкция
 Металлический цоколь, светодиодные платы из стекло-

текстолита расположены по периметру корпуса. Источник 
питания установлен внутри.

 оптическая часть
 Защитные стекла из ударопрочного поликарбоната.
 Светодиоды: Samsung.

 Светодиоды Samsung
 Импульсные источники питания с корректором 

мощности внутри корпуса
 Защитные стекла из ударопрочного поликарбоната
 Коэффициент пульсации < 2 %

Мощность 7 – 20 Вт
Световой поток 1 000 – 3 000 лм
Цветовая 
температура 3000К, 4000К, 5000К, 6000K

Степень защиты IP00
Температура эксплуатации -10...+40 oC 
Кривая силы света (КСС) широкая
Угол расходимости  
светового потока 270°

Diora Plank/Wing

 о светильнике 
 Специализированные светильники для освещения школь-

ных досок. За счет конструктивных особенностей обеспе-
чиваются равномерная освещенность без пересветов 
и темных пятен, полное отсутствие слепящего эффекта.

 установка 
 Установка на стены с помощью кронштейнов (входят в ком-

плект поставки).

 Конструкция
 Корпус из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытой 

порошковой краской.
 Plank: Рассеиватель закрепляется в корпусе с помощью 

поворотной планки.
 Wing: Создан на основе светильника Diora 27/3500-T8-15 

в стандартной комплектации.

 оптическая часть
 Светодиоды: Samsung.
 Plank: Призматический светостабилизированный по-

листирол. Wing: Рассеиватель из матового оптического 
поликарбоната.

 Специальная КСС
 Отсутствие слепящего эффекта и шума
 Минимальная пульсация (< 1 %)
 Равномерная засветка школьной доски

Мощность 19 Вт / 20 Вт
Световой поток 1 900 лм /  2 300 лм
Цветовая температура 4000К
Степень защиты IP40
Температура эксплуатации -10... +40 oC 
Кривая силы света (КСС) специальная
Угол расходимости  
светового потока 70°х95°, 115°х100°

ПоДробнее

ПоДробнее

https://diora.pro/categories/office/?tv%7Cpagemodel_series=Plank%7C%7CWing
https://diora.pro/categories/osveshhenie_zhkx/

