
промышленное 
освещение



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

Редакция 07.2021 г. 



Diora Zevs

 о светильнике 
 Мощный и компактный светильник / прожектор для осве-

щения больших пространств в составе высокомачтовых 
осветительных установок. Наборная вторичная оптика из 
оптического поликарбоната с восемью типами КСС позво-
ляет решить любые задачи освещения. Отличная замена 
светильников с лампами типа МГЛ 1000 и ДНаТ 1000.

 установка 
 Поворотный кронштейн для горизонтального крепления 

на потолок, стены, балки. Имеет возможность регулировки 
угла наклона к опорной поверхности от 0° до 180°.

 Конструкция
 Корпус, радиатор и прижимкая рамка из литого под 

давлением алюминия. Источники питания установлены 
внутри корпуса. Поворотный кронштейн из окрашенной 
стали 3 мм имеет особую изогнутую конструкцию, позво-
ляющую избежать потерь светового потока на элементах 
осветительных мачт.

 оптическая часть
 Рассеиватель и наборная вторичная оптика из ударо-

прочного оптического поликарбоната. По заказу воз-
можно исполнение с силикатным защитным стеклом.
Светодиоды: Lumileds, Osram, Samsung.

 Литой алюминиевый корпус с активным охлаждением
 Вторичная оптика из оптического поликарбоната
 7 типов КСС, в том числе специальные ассиметричные
 Световая отдача до 150 лм/Вт

Diora Craft

 о светильнике 
 Светильники для эффективного освещения помещений 

с монтажной высотой 6 – 18 м. Оригинальное располо-
жение светодиодных плат на корпусе позволяет исполь-
зовать его в качестве радиатора, что значительно сни-
жает массу. Наличие защитного угла сводит к минимуму 
слепящий эффект. Являются аналогами светильников 
РСП-400, ГСП-250, ЖСП-250.

 установка 
 Крепление на поверхность потолка или стены с помощью 

лиры. Возможность регулировки угла наклона к опорной 
поверхности от 0° до 180°. Опционально доступны кре-
пления: тросовый подвес, рым-болт. 

 Конструкция
 Корпус из анодированного алюминия. Холодное нака-

тывание на пресс-форму позволяет получить корпус без 
ребер и углов. Лира — сталь толщиной 2,5 мм, покрытая 
порошковой краской. 

 оптическая часть
 Стабилизированный оптический прозрачный или мато-

вый поликарбонат. Светодиоды: Samsung.

Мощность 55 – 150 Вт

Световой поток 6 000 – 19 000 лм

Цветовая температура 3000К, 4000К, 5000К

Степень защиты IP65

Температура эксплуатации -60...+60 oC

Кривая силы света (КСС) глубокая, косинусная Д

Угол расходимости  
светового потока 90°, 95°

 Малая масса 3.2 кг 
 Цельнометаллический корпус без ребер и углов
 Имеет защитный угол
 Сохраняет работоспособность при повышении 

температуры до +70 °С
 Отличное решение для промышленного освещения

Мощность 150 – 500 Вт

Световой поток 22 000 – 61 000 лм

Цветовая температура 3000К, 4000К, 5000К

Степень защиты IP66

Температура эксплуатации -60...+40 oC

Кривая силы света (КСС) концентрированная, 
ассиметричная

Угол расходимости  
светового потока

12°, 25°, 30°, 50°, 60°, 90°х30°, 
45°х120

Подробнее

Подробнее

https://diora.pro/models/diora_zevs_15021000_k50_4k_lira/?tv%7Cpagemodel_series=Zevs
https://diora.pro/models/diora_craft_556000_opal_5k/?tv%7Cpagemodel_series=Craft


Diora Quadro

 о светильнике 
 Универсальный бюджетный светильник для внутреннего 

и наружного освещения. Тонкая и легкая конструкция за 
счет использования совмещенного корпуса / светоди-
одной платы из алюминия. Групповая линза (является 
защитным стеклом) создает световой поток с углом 
расходимости 115º/80º/60º/25º. Являются аналогами 
светильников с лампами ДРЛ мощностью от 125 до 700 
Вт и с лампами ДНаТ мощностью от 70 до 400 Вт.

 установка 
 Поворотная лира для горизонтального крепления на 

потолок, стены, балки. Имеет возможность регулиров-
ки угла наклона к опорной поверхности от 0° до 180° 
c шагом 5°.

 Конструкция
 Корпус / светодиодная плата изготовлены из алюминия 

толщиной 2,5 мм. Несущая конструкция и поворотная 
лира — сталь 2 мм, окрашенная порошковой краской.

 оптическая часть
 Групповая оптика из стабилизированного ударопрочного 

оптического поликарбоната. Светодиоды: Samsung.

 Тонкая и легкая конструкция (масса не более 5 кг)
 Групповая линза из ударопрочного поликарбоната
 Высокое качество света, равномерность цветовой 

температуры
 большое количество светодиодов, равномерно 

распределенных на плате

Мощность 25 – 300 Вт
Световой поток 3 400 – 47 000 лм
Цветовая температура 2700К, 4000К, 5000К
Степень защиты IP65
Температура эксплуатации -40...+50 oC

Кривая силы света (КСС)

косинусная Д, глубокая 
Г90, глубокая К60, 
концентрированная К30,
концентрированная К14

Угол расходимости  
светового потока 25°, 60°, 80°, 115°

Diora Piton

Мощность 16 – 117 Вт

Световой поток 1 800 – 15 000 лм

Цветовая температура 3000К, 4000К, 5000К

Степень защиты IP65

Температура эксплуатации -40...+60 oC

Кривая силы света (КСС) косинусная, глубокая

Угол расходимости  
светового потока

100°х115°, 100°х100°, 
85°х90°, 65°х70°

 о светильнике 
 Универсальный линейный светильник для освещения 

открытых и закрытых пространств. Оптимальное реше-
ние для замены светильников типа ЛСП 2х36. Высокая 
степень защиты корпуса от внешних воздействий (IP65) 
позволяет использовать светильники в условиях повы-
шенной влажности и запыленности. Используется для 
локального или общего освещения. 

 установка 
 По запросу комплектуется одним из четырех видов кре-

плений: поворотная лира; тросовый подвес; рым-болт; 
металлические скобы для накладного монтажа.

 Конструкция
 Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого 

профиля (сплав АД31Т1) с анодированным покрытием. 
Рассеиватель крепится с помощью прижимных алюмини-
евых планок. Боковые крышки из литого под давлением 
алюминия имеют коэффициент расширения, идентичный 
материалу корпуса. Силиконовые уплотнители защищают 
источник питания от влаги.

 оптическая часть
 Защитное стекло из стабилизированного ударопрочного 

оптического поликарбоната. Светодиоды: Samsung

 Устойчив к агрессивным средам
 3 вида КСС: Д, К60, Г90 
 3 типа рассеивателей: прозрачный, призматический  

и матовый поликарбонат 

Подробнее

Подробнее

https://diora.pro/categories/industrial/?tv%7Cpagemodel_series=Piton
https://diora.pro/categories/industrial/?tv%7Cpagemodel_series=Quadro


Diora Unit VR Next

 о светильнике 
 Универсальный виброустойчивый светильник модуль-

ного исполнения. Защитное стекло обладает высокой 
пропускной способностью и обеспечивает минимальные 
световые потери, герметично защищает светодиодный 
модуль. Усиленная поворотная лира защищает светиль-
ник от деформации и разрушения при вибрации.

 установка 
 Жесткая фиксация непосредственно на ровную поверх-

ность либо при помощи швеллера под сварку. Возмож-
ность регулировки угла наклона к опорной поверхности 
от 0° до 180° c шагом 15°. 

 Конструкция
 Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого 

профиля (сплав АД31Т1) с анодированным покрытием. 
Усиленная лира производится из стали толщиной 2,5 
мм, покрытой порошковой краской.

 оптическая часть
 Защитное стекло из стабилизированного ударопрочного 

оптического поликарбоната. Светодиоды: Samsung.

Мощность 25 – 350 Вт
Световой поток 3 000 – 50 000 лм
Цветовая температура 3000К, 4000К, 5000К
Степень защиты IP67
Температура эксплуатации -60...+60 oC

Кривая силы света (КСС)
косинусная Д, глубокая Г90,
глубокая К60, 
концентрированная К30

Угол расходимости  
светового потока 120°, 90°, 60°, 30°

 Устойчив к вибрациям до 500 Гц
 Рабочее напряжение 100-305 В
 Минимальные пусковые токи
 Легкая и надежная конструкция
 3 вида КСС: Д, К60, Г90

Diora Angar

Мощность 24 – 195 Вт
Световой поток 3 300 – 31 000 лм
Цветовая температура 2700К, 3000К, 4000К, 5000К
Степень защиты IP67
Температура эксплуатации -60...+60 oC 

Кривая силы света (КСС)

косинусная, глубокая К60, 
глубокая Г90,
широкая боковая Ш1, 
широкая боковая Ш2

Угол расходимости  
светового потока

120°, 60°, 90°, 130°x40°, 
130°x60°

 о светильнике 
 Универсальный светильник для освещения объектов 

с тяжелыми условиями эксплуатации: высокая влаж-
ность, запыленность, наличие сажи. Закрытый корпус 
и боковые крышки с силиконовыми уплотнителями 
защищают от оседания пыли. Являются аналогами 
светильников РКУ с лампами ДРЛ мощностью от 125 
до 700 Вт и ДНаТ мощностью от 70 до 400 Вт.

 установка 
 По запросу комплектуется одним из четырех видов крепле-

ний: поворотная лира; консольное крепление на трубу (в том 
числе с регулировкой угла наклона); рым-болт; крепление 
на жесткий трос.

 Конструкция
 Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого 

профиля (сплав АД31Т1) с анодированным покрытием. 
Поворотная лира — сталь 2,5 мм, окрашенная порошко-
вой краской.

 оптическая часть
 Защитное стекло из стабилизированного ударопрочного 

оптического поликарбоната. КСС формируется с помо-
щью групповых линз либо рефлекторных решеток в за-
висимости от модификации светильника. Светодиоды: 
Samsung, Osram/Lumileds.

 Закрытый пылезащищенный корпус
 5 видов КСС: Д, К60, К30, Г90, Ш
 Возможность работы до +90 °С
 Световая отдача до 160 лм/Вт

Подробнее

Подробнее

https://diora.pro/categories/industrial/?tv%7Cpagemodel_series=Angar
https://diora.pro/categories/industrial/?tv%7Cpagemodel_series=Unit%20VR


Diora Unit Ex

Мощность 25 – 180 Вт
Световой поток 2 500 – 20 500 лм
Цветовая температура 3000К, 4000К, 5000К
Степень защиты IP66
Температура эксплуатации -60...+40 oC

Кривая силы света (КСС)

косинусная Д, глубокая К60, 
концентрированная К30,
концентрированная K10, 
полуширокая Л

Угол расходимости  
светового потока 120°, 60°, 30°, 10°, 130°x45°

Маркировка взрывозащиты 1  Ex  mb  e  IIC  T6  Gb  х

 о светильнике
 Взрывозащита вида «mb» обеспечивается путем 

герметизации компаундом. Источник питания и 
клеммные зажимы располагаются в отдельном 
отсеке с видом взрывозащиты «повышенная 
надежность против взрыва ‘‘е’’».

 установка 
 Базовые крепления: 
 – Консольное крепление от 20 до 52 мм.
 – Поворотная лира для горизонтального крепле-

ния на потолок, стены, балки. 

 Конструкция
 Корпус изготовлен из экструдированного алюми-

ниевого профиля (сплав АД31Т1) с анодированным 
покрытием. Коммутационная коробка изготовлена из 
ударопрочного полиэстера, армированного стекло-
волокном, с добавлением графита для исключения 
накопления статического электричества. 

 оптическая часть
 Групповая оптика Ledil под защитным стеклом из 

стабилизированного ударопрочного оптического 
поликарбоната. Светодиодная плата покрыта 
оптическим компаундом. Рассеиватель прижат 
к корпусу рамкой. Светодиоды: Samsung.

 Класс взрывозащиты 1Ex
 Коммутационная коробка на корпусе
 Возможность сквозного подключения  

с транзитом питания

Diora Unit д 
Diora Unit Г90 
Diora Unit К60 
Diora Unit PRO K30  
Diora Unit K14

 о светильнике 
 Универсальный светильник модульного исполне-

ния для освещения любых открытых и закрытых 
пространств. В зависимости от мощности стан-
дартные светильники могут состоять из одного, 
двух или трех модулей. По индивидуальному за-
казу количество модулей может быть увеличено.

 Широкий диапазон мощности  
и светового потока

 Универсальные светильники для решения
 любых задач освещения

 Возможность аварийного освещения

Мощность 25 – 1 140 Вт
Световой поток 3 000 – 174 000 лм
Цветовая 
температура 3000К, 4000К, 5000К

Степень защиты IP67

Температура эксплуатации
-60...+60 oC 
(для моделей с аварийным 
блоком от -20 до +40)

Кривая силы света (КСС) косинусная, глубокая, 
концентрированная

Угол расходимости  
светового потока 14°, 30°, 60°, 90°, 120°

Подробнее

Подробнее

https://diora.pro/categories/industrial/?tv%7Cpagemodel_series=Unit%20Ex
https://diora.pro/categories/industrial/?tv%7Cpagemodel_series=Unit

