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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
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Diora Skat
 Световая отдача до 160 лм/Вт
 Два типа рассеивателей: ударопрочный поликарбонат 

и силикатное стекло
 Универсальный кронштейн для консольного 

и торшерного крепления

Diora Caiman

 о светильнике 
 Серия светильников с широким модельным рядом, 

элегантным дизайном и малой массой для эффектив-
ного освещения дорог различных категорий. Группо-
вая линза (является защитным стеклом) равномерно 
распределяет световой поток на большой площади. 
Являются аналогами светильников с лампами ДРЛ 
мощностью от 125 до 700 Вт и ДНаТ мощностью от 
70 до 250 Вт.

 установка 
 Консольное крепление от 20 до 52 мм. 
 Опционально доступно поворотное консольное крепле-

ние с возможностью установки на торшерную опору 
диаметром до 60 мм.

 Конструкция
 Корпус и консольное крепление изготовлены из литого 

под давлением алюминия. Источник питания расположен 
внутри корпуса.

 оптическая часть
 Групповая оптика из стабилизированного ударопрочного 

оптического поликарбоната.
 Светодиоды: Samsung, Osram.

Мощность 27 – 150 Вт

Световой поток 3 500 – 24 000 лм

Цветовая температура 3500К, 4000К, 5000К

Степень защиты IP67

Температура эксплуатации -60...+60 oC

Кривая силы света (КСС) широкая боковая ШБ, 
широкая осевая ШО

Угол расходимости  
светового потока 130°x60°, 150°х75°, 140°x85°

 Облегченный корпус из литого алюминия 2.9 кг
 Световая отдача до 165 лм/Вт
 Возможность подключения к системам управления 

посредством разъемов NEMA
 Хит продаж в городском освещении

Мощность 100 – 300 Вт
Световой поток 16 000 – 41 000 лм
Цветовая температура 3000К, 4000К, 5000К
Степень защиты IP66
Температура эксплуатации -60...+60 oC

Кривая силы света (КСС)

широкая боковая ШБ1, 
ШБ2,  ШБ3, ШБ4, 
широкая круглосимметрич-
ная ШК, широкая осевая ШО

Угол расходимости  
светового потока

140°х80°, 140°х90°, 150°х90°, 
150°х70°, 145°, 125°х105°

 о светильнике 
Магистральный светильник премиального уровня. 
Высокая световая отдача сокращает затраты на элек-
троэнергию. 

 установка 
 Универсальный кронштейн позволяет устанавливать 

светильники на трубу диаметром до 62 мм консольным 
либо торшерным способом.

 Конструкция
 Корпус, крышка и кронштейн из литого под давлением 

алюминия. Источники питания установлены внутри 
корпуса. Там же могут быть расположены контролле-
ры управления и дополнительные блоки грозозащиты. 
Силиконовый уплотнитель по периметру препятствует 
попаданию влаги внутрь корпуса. Клапан выравнивания 
давления предотвращает появление конденсата.

 оптическая часть
 Наборная вторичная оптика из оптического поликар-

боната. Два типа рассеивателей: силикатное стекло 
и поликарбонат.

 Светодиоды: Osram и Samsung.

ПоДробнее

ПоДробнее

https://diora.pro/models/diora_skat_10016000_shb1_3k_konsol/?tv%7Cpagemodel_series=Skat
https://diora.pro/models/diora_caiman_305000_shb4_3,5k_konsol/?tv%7Cpagemodel_series=Caiman


Diora Unit PRO Ш1 / Ш2 / Ш3 / Ш4

 о светильнике 
 Серия светильников с широким модельным рядом для 

эффективного освещения дорог различных категорий. 
Групповая линза (является защитным стеклом) равно-
мерно распределяет световой поток на большой площа-
ди. Являются аналогами светильников с лампами ДРЛ 
мощностью до 1000 Вт и ДНаТ мощностью до 600 Вт.

 установка 
 Консольное крепление от 20 до 52 мм. Опционально 

доступны крепления: универсальная консоль (до 82 мм), 
тросовый подвес, рым-болт и встраиваемое крепление 
для АЗС.

 Конструкция
 Корпус и консольное крепление изготовлены из экстру-

дированного алюминиевого профиля (сплав АД31Т1) 
с анодированным покрытием.

 оптическая часть
 Ш1, Ш2: групповая оптика из стабилизированного ударо-

прочного оптического поликарбоната. Ш3, Ш4: групповая 
линза 2х2 под защитным стеклом из стабилизированного 
ударопрочного оптического поликарбоната.

 Светодиоды: Osram / Lumileds.

 Высокая светоотдача до 170 лм/Вт
 Широкая боковая КСС
 Светодиоды Osram
 отличное предложение для энергосервисных 

контрактов и освещения улиц

Мощность 31 – 380 Вт
Световой поток 4 200 – 62 000 лм
Цветовая температура 2700К, 4000К, 5000К
Степень защиты IP67

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

Кривая силы света (КСС) широкая боковая Ш1, Ш2,
Ш3, Ш4

Угол расходимости  
светового потока 130°x40°, 130°x60°

Diora Unit Д

Мощность 25 – 525 Вт

Световой поток 3 300 – 75 000 лм

Цветовая температура 3000К, 4000К, 5000К

Степень защиты IP67

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

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

 Устойчив к агрессивным средам
 Ударопрочный рассеиватель и корпус
 Возможность аварийного освещения
 Широкий диапазон мощности и светового потока

 о светильнике 
 Универсальный светильник модульного исполнения для 

освещения любых открытых и закрытых пространств. 
В зависимости от мощности стандартные светильники 
могут состоять из одного, двух или трех модулей.  
установка 

 базовые крепления: Консольное крепление от 20 до 
52 мм. Поворотная лира для горизонтального крепле-
ния на потолок, стены, балки. Имеет возможность регу-
лировки угла наклона к опорной поверхности от 0° до 
180° c шагом 5°. Светильники с количеством модулей 
3 и более поставляются только с поворотной лирой. 
опционально доступны крепления: Регулируемый кон-
сольный кронштейн (до 82 мм), тросовый подвес, рым-
болт и встраиваемое крепление для АЗС.

 Конструкция
 Корпус и консольное крепление изготовлены из экстру-

дированного алюминиевого профиля (сплав АД31Т1) 
с анодированным покрытием. Поворотная лира — сталь 
толщиной 2,5 мм, окрашенная порошковой краской.

 оптическая часть
 Защитное стекло из стабилизированного ударопрочного 

оптического поликарбоната. Светодиоды: Samsung.

ПоДробнее

ПоДробнее

https://diora.pro/categories/outdoor/?tv%7Cpagemodel_series=Unit
https://diora.pro/categories/outdoor/?tv%7Cpagemodel_series=Unit%20PRO%20%D0%A8


 о светильнике 
 Универсальный бюджетный светильник для внутреннего 

и наружного освещения. Тонкая и легкая конструкция 
за счет использования совмещенного корпуса / све-
тодиодной платы из алюминия. Являются аналогами 
светильников с лампами ДРЛ мощностью до 250 Вт 
и с лампами ДНаТ мощностью до 150 Вт.

 установка 
 Поворотное крепление для установки светильника на 

трубу до 52 мм с регулировкой угла наклона от 0˚ до 
180˚. Возможность монтажа светильника непосред-
ственно на опору с помощью бандажной ленты.

 Конструкция
 Корпус / светодиодная плата изготовлены из алю-

миния толщиной 2,5 мм. Источник питания, провода 
и кабельный ввод скрыты под защитным кожухом из 
окрашенной стали. Несущая конструкция с поворотным 
кронштейном из стали 2 мм.

 оптическая часть
 Защитное стекло / групповая оптика из стабилизиро-

ванного ударопрочного оптического поликарбоната.
 Светодиоды: HHH.

Мощность 50 – 100 Вт

Световой поток 6 000 – 12 000 лм

Цветовая температура 5000К

Степень защиты IP65

Температура эксплуатации -40...+40 oC

Кривая силы света (КСС) косинусная, широкая 
боковая

Угол расходимости  
светового потока 115°, 135°х 90°

Diora Quadro Street
 Тонкая и легкая конструкция (масса не более 2,7 кг)
 Большое количество светодиодов, равномерно 

распределенных на плате
 Отличное бюджетное решение для освещения улиц 

и дорог в небольших населенных пунктах

Diora Kengo

Мощность 50 Вт
Световой поток 6 000 лм
Цветовая температура 5000К
Степень защиты IP65
Температура эксплуатации -40...+40 oC

Кривая силы света (КСС)
глубокая, 
концентрированная,
полуширокая, широкая

Угол расходимости  
светового потока

30°, 60°, 90°, 130°x80°, 
145°x85°

 о светильнике
 Универсальный бюджетный светильник для внутренне-

го и наружного освещения. Тонкий и легкий корпус из 
экструдированного алюминия с анодированным покры-
тием. Групповая линза (является защитным стеклом) 
формирует пять типов КСС: Г90, Г60, К30, Ш, Л. Являются 
аналогами светильников с лампами ДРЛ мощностью 
до 125 Вт и с лампами ДНаТ мощностью до 100 Вт.

 установка 
 Базовые крепления:
 — Консольное крепление на трубу до 62 мм.
 — 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 изготовлен из экструдированного алюминиевого 

профиля с анодированным покрытием. Торцевые крыш-
ки — штампованный алюминий. Источник питания уста-
новлен внутри корпуса.

 оптическая часть
 Групповая оптика из стабилизированного ударопрочного 

оптического поликарбоната. Светодиоды: HHH

 Корпус из экструдированного алюминия 
с анодированным покрытием

 Групповая линза из ударопрочного поликарбоната
 Отличное бюджетное решение для энергосервисных 

контрактов в небольших населенных пунктах

ПоДробнее

ПоДробнее

https://diora.pro/models/diora_kengo_506000_g60_5k_konsol/?tv%7Cpagemodel_series=Kengo
https://diora.pro/categories/outdoor/?tv%7Cpagemodel_series=Quadro%20Street


Diora нТУ Шар

 о светильнике
 Классический светильник для садово-паркового осве-

щения. Легкий корпус из поликарбоната и рассеиватель 
из ПММА не подвержены коррозии.

 установка 
 Установка на торшерную опору диаметром до 60 мм.

 Конструкция
 Основание светильника изготовлено из поликарбоната, 

рассеиватель ― из полиметилметакрилат (ПММА). Рассеи-
ватель устанавливается с помощью резьбового соединения. 
Керамический патрон Е27 закреплен на корпусе.

 оптическая часть
 Матовый или призматический полиметилметакрилат 

(ПММА).
 Светодиоды: Samsung.

 Мягкий рассеянный свет
 Два типа рассеивателей — матовый и прозрачный
 Светодиодная лампа собственной разработки 

в комплекте
 Светодиоды Samsung
 Импульсные источники питания с корректором 

мощности

Мощность 10 – 20 Вт
Световой поток 1 200 – 2 900 лм
Цветовая 
температура 3000К, 4000К, 5000К

Степень защиты IP67

Температура эксплуатации
-60...+60 oC 
(для моделей с аварийным 
блоком от -30 до +40)

Кривая силы света (КСС) косинусная, глубокая, 
концентрированная

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

Diora Unit Cross

 о светильнике 
 Специализированный светильник для освещения пешеход-

ных переходов. Сложная оптическая система обеспечива-
ет нормируемую вертикальную освещенность вдоль оси 
пешеходного перехода, что позволяет водителю видеть 
пешеходов с большого расстояния и заранее реагировать 
на изменение дорожной ситуации.

 установка 
 Консольное крепление от 20 до 52 мм.

 Конструкция
 Корпус и консольное крепление изготовлены из экстру-

дированного алюминиевого профиля (сплав АД31Т1) 
с анодированным покрытием.

 оптическая часть
 Групповая оптика Ledil под защитным стеклом из стабили-

зированного ударопрочного оптического поликарбоната.
 Светодиоды: Samsung.

 Отличное решение для освещения пешеходных 
переходов

 Равномерная вертикальная освещенность
 Отсутствие ослепленности водителей
 Дополнительное освещение прилегающей 

территории
 Степень защиты IP67

Мощность 55 – 110 Вт
Световой поток 6 500 – 13 000 лм
Цветовая температура 3000К, 4000К, 5000К
Степень защиты IP67

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

Кривая силы света (КСС) ассиметричная
Угол расходимости  
светового потока 90°x20°

ПоДробнее

ПоДробнее

https://diora.pro/categories/outdoor/?tv%7Cpagemodel_series=Cross
https://diora.pro/categories/outdoor/?tv%7Cpagemodel_series=%D0%9D%D0%A2%D0%A3%20%D0%A8%D0%B0%D1%80

