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История компании

Основание компании 
«Физтех-Энерго». Разра-
ботка первых светоди-
одных светильников под 
брендом Diora ЖКХ

2009 2011 2012 2013 2014 >

Разработка серии офисных 
светильников, начало ее се-
рийной сборки на собственной 
производственной площадке. 
Начало поставок из Китая 
светильников для промыш-
ленного, уличного и архитек-
турного освещения. Формиро-
вание отдела проектирования 
систем освещения. Активная 
работа с Томским политехни-
ческим университетом (НИ 
ТПУ) в сфере разработки

В связи с большим количе-
ством брака китайских све-
тильников принято решение 
о разработке собственных 
светильников для промыш-
ленного и уличного освеще-
ния. Формирование отдела 
разработки, начало работ по 
проектированию своих кор-
пусов и оптических систем. 
Формирование отдела техни-
ческого контроля и сервисно-
го обслуживания. Открытие 
офиса в Китае с отделом 
технического контроля

Разработаны и поставлены 
на производство в г. Краснояр-
ске корпуса из экструдирован-
ного алюминия для уличных 
и промышленных светиль-
ников. Начало производства 
на основе наших разработок 
групповых линз в Китае. Модер-
низация сборочных линий на 
заводе. Начало производства 
уличных и промышленных све-
тильников. Работа с Томским 
университетом систем управ-
ления и радиоэлектрониики 
(ТУСУР) в сфере управляемого 
освещения

Разработка серий Diora 
Street, Diora Prom и Diora 
Craft. Начало разработки 
собственных источников 
питания. Открытие свето-
технической лаборатории. 
Значительное расширение 
отдела разработки. Работа 
с Томским государствен-
ным архитектурно-строи-
тельным университетом 
(ТГАСУ) в сфере архитек-
турного освещения.

Миссия компании

ДоСтупные И наДежные СветИльнИкИ Для любых заДач 
С гарантИрованныМ СервИСоМ. 
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Начало производства своих 
источников питания для офис-
ных, уличных и промышленных 
светильников. Расширение 
ассортимента групповой оптики, 
окончание разработки светиль-
ников Diora Unit

Разработка и постановка на 
производства специализиро-
ванных светильников на базе 
Diora Unit: взрывозащищенные, 
виброустойчивые и аварийные 
светильники, светильники для 
работы на постоянном токе. 
Получение Типового одобрения 
Российского морского регистра 
судоходства. Разработка серии 
аварийных офисных светильни-
ков. Значительное расширение 
серии светильников для осве-
щения объектов ЖКХ Diora ЖКХ 
и Diora Луна.

Начало производства светильни-
ков серии Diora Unit. Значитель-
ное расширение ассортимента 
светильников для администра-
тивно-офисного освещения. 
Реализация проекта по осве-
щению пешеходных переходов 
в г Северск

Масштабные инвестиции  
в модернизацию производства. 
Введение в эксплуатацию новой 
SMD-линии, приобретение обо-
рудования для работы с ком-
паундами. Постоянная работа 
по разработке и модернизации 
светильников. Каждый год выво-
дится на рынок не менее 5 но-
вых серий светильников. Всту-
пление компании в Российскую 
ассоциацию электротехнических 
компаний (РАЭК) и подписание 
хартии ассоциации «Честная 
позиция». 

2015 2016 2017 2018 ...>
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Структура компании ао «Физтех-Энерго»

 отДел разработкИ 

разрабатывает и модернизирует светильни-
ки, создает конструкторскую документацию. 

 отДел технИчеСкого контроля

проводит контроль комплектующих и гото-
вых светильников, сертифицирует продук-
цию, проводит испытания светильников. 

 отДел закупок И логИСтИкИ 

закупает комплектующие для производ-
ства светильников, рассчитывает себе-
стоимость продукции. 

СклаД

хранит и ведет учет закупленных комплек-
тующих и готовой продукции, отгружает 
продукцию клиентам.

 отДел СервИСного обСлужИванИя 

получает рекламации от клиентов, произ-
водит ремонт светильников. 

СветотехнИчеСкая лабораторИя 

проводит измерения светильников и опре-
деляет их основные параметры, создает 
специализированные файлы для свето-
технических расчетов. 

 бухгалтерИя

ведет документооборот компании, прове-
ряет договоры, оплачивает закупки и вы-
плачивает налоги, ведет учет материаль-
ных средств. 

 юрИДИчеСкИй отДел 

проверяет договоры с поставщиками 
и клиентами, составляет претензии и за-
явления в суд. 

 отДел обСлужИванИя клИентов 

подбирает аналоги, создает заказы, выстав-
ляет коммерческие предложения и счета. 

 отДел проектИрованИя  СИСтеМ оСвещенИя 

создает светотехнические проекты, участву-
ет в разработке светильников, проводит 
измерения на объектах.

 проИзвоДСтво

на основе заказов клиентов производит 
светильники. 

 отДел МаркетИнга 

создает и развивает сайты компании, 
выводит продукцию на рынок, занимает-
ся обучением и аналитикой конкурентов, 
считает цены. 

 отДел проДаж 

находит новых дилеров и клиентов, 
ведет сделки, работает с дебиторской 
задолженностью, обучает дилеров. 

 отДел развИтИя ИнФорМацИонных СИСтеМ 

поддерживает и модернизирует систему 1С, 
обслуживает офисную технику. 

 кИтайСкИй оФИС

закупает продукцию в Китае, проводит 
ее технический контроль, находит новых 
поставщиков. 
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продукция компании

В ассортименте Diora свыше 7 000 модификаций светодиодного осветительного оборудования 
для внутреннего и наружного освещения. Широкий ассортимент позволяет комплексно решать 
задачи по освещению различных объектов. 

Светильники Diora можно разделить на 3 больших группы в зависимости от сферы применения:

Данное разделение достаточно условно, так как некоторые серии светильников могут исполь-
зоваться для решения различных задач освещения. Например, светильники Diora Unit являются 
универсальными и используются для уличного и промышленного освещения. 
 

уличное освещение 

Имеют мощный световой поток, низкое энергопотребление, высокую степень защиты от пыли 
и влаги и широкий диапазон рабочих температур (от -60 до +60 ˚С). Благодаря модульной системе 
и стандартизированным комплектующим светильники могут быть легко модернизированы под 
требования заказчика. Корпуса светильников изготовлены из экструдированного алюминиевого 
профиля с анодированным покрытием. Групповые линзы (или защитные стекла в зависимости от 
модификации) изготавливаются из ударопрочного поликарбоната и формируют угол расходимости 
светового потока (кривую силы света, КСС). Возможно создание любого типа КСС с использова-
нием специализированных линз. Опционально возможно подключение светильников к системам 
управления и установка блоков аварийного питания.

Светильники на базе Diora Unit

в Эту категорИю вхоДИт неСколько СерИй СветИльнИков:

1

уличное 
освещение

промышленное 
освещение

административно-
офисное освещение
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 Diora Unit PRO Ш1, Diora Unit PRO Ш2, Diora Unit PRO Ш3, Diora Unit PRO Ш4. 
 Данные светильники используются для освещения дорог, магистралей, 

транспортных развязок, улиц городов и поселков. Особенностью данных 
серий является их широкий угол расходимости светового потока, что по-
зволяет равномерно освещать большие пространства. Данное свойство 
отражено в названии светильников (Ш – широкая КСС). Между собой 
серии отличаются различными углами расходимости светового потока. 
Необходимые светильники подбираются при создании светотехнического 
расчета в зависимости от условий и требований заказчика. Diora Unit PRO Ш 
обладают мощным световым потоком и малым энергопотреблением, что 
позволяет их использовать для реализации энергосервисных контрактов.  
Гарантия 5 лет.

 Светильники для освещения пешеходных переходов Diora Unit Cross. 
 Специализированная оптика распределяет световой поток так, что он 

не слепит водителя и позволяет заметить пешеходов уже на подходе 
к переходу. Гарантия 5 лет.

2   Серия светильников Diora Caiman

Светильники с закрытым типом корпуса, созданного ме-
тодом литья под давлением, для освещения улиц городов. 
В отличие от Diora Unit, не имеют модульной конструкции. 
Широкий угол расходимости светового потока формиру-
ется с помощью специальной групповой оптики из ударо-
прочного поликарбоната. Источник питания устанавли-
вается внутри корпуса. Имеют мощный световой поток 
и малое энергопотребление. Благодаря своему дизайну 
отлично вписываются в городскую среду. Опционально 
возможно подключение светильников к системам управ-
ления. Гарантия 5 лет.

3   Серия светильников Diora Kengo

Бюджетные светильники для освещения улиц и дорог 
с небольшой интенсивностью движения. Также могут 
применяться для освещения стоянок и паркингов, подзем-
ных переходов, подсобных помещений, территорий пред-
приятий вне зданий, АЗС, дворовых территорий. Корпус 
светильников Diora Kengo создан из экструдированного 
алюминия с анодированным покрытием. Групповая линза 
из ударопрочного поликарбоната формирует световой 
поток с различными углами расходимости (30, 60, 90, 
130х80 и 145х85). Имеется два типа крепления: консольное 
на трубу до 63 мм и поворотная лира. Высокая степень 
защиты (IP65) и широкий диапазон рабочих температур 
(от –40° до +40° С) позволяют использовать светильники 
при различных погодных условиях. Гарантия 3 года.
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Бюджетные светильники для освещения улиц и дорог 
с небольшой интенсивностью движения. Также могут 
применяться для освещения стоянок и паркингов, под-
земных переходов, подсобных помещений, территорий 
предприятий вне зданий, АЗС, дворовых территорий.

Тонкая и легкая конструкция светильников (масса не более 
2,7 кг) представляет собой совмещенный корпус / свето-
диодную плату из алюминия. Большая площадь корпуса 
эффективно отводит тепло от светодиодов. Несущая 
конструкция с поворотным кронштейном формирует за-
щитный кожух, который скрывает источник питания, про-
вода и кабельный ввод. Она производится из окрашенной 
стали толщиной 2 мм. Поворотное крепление позволяет 
устанавливать светильники на трубу до 52 мм с регули-
ровкой угла наклона от 0˚ до 180˚. Имеется возможность 
монтажа изделия непосредственно на опору с помощью 
бандажной ленты.

Групповая линза из ударопрочного поликарбоната формирует КСС и защищает светильник от воды 
и механических повреждений. Diora Quadro Street может состоять из 1 или 2 модулей в зависи-
мости от мощности. 

Высокая степень защиты (IP65) и широкий диапазон рабочих температур (от –40° до +40° С) по-
зволяют использовать светильники при различных погодных условиях. Гарантия 3 года.

4   Серия светильников Diora Quadro Street
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1   Светильники на базе Diora Unit

Светильники для общепромышленного освещения Diora Unit Д, 
Diora Unit Г90, Diora Unit K60, Diora Unit PRO K30, Diora Unit K14.
Это светильники с различными углами расходимости светового потока 
(120, 90, 60, 30 и 14 градусов соответственно). Светильники подбираются 
в зависимости от условий и задач. Гарантия 5 лет.

Светильники с защитным стеклом из матового поликарбоната 
Diora Unit Frost. 
Данные осветительные приборы снижают слепящий эффект и использу-
ются в местах, где предъявляются высокие требования к ослепленности: 
промышленные помещения с небольшой высотой подвеса светильников, 
спортивные сооружения, торговые помещения. Гарантия 5 лет.

Светильники с силикатным защитным стеклом Diora Unit Glass. 
Светильники используются для освещения пожароопасных зон класса П-IIa 
(склады бумаги и деревообрабатывающие предприятия, угольные склады, 
столярные мастерские, швейное производство и т.д.). Гарантия 5 лет.

Светильники для освещения складов стеллажного хранения Diora Unit Store. 
За счет применения специализированной оптики создается равномерное 
объемное освещение межстеллажного пространства. Таким образом, свето-
вой поток используется максимально эффективно, что снижает количество 
светильников и плату за электроэнергию. Гарантия 5 лет.

Светильники для повышенных температур эксплуатации Diora Unit TR. 
Светильники имеют различные углы расходимости светового потока (от 120 
до 14 градусов) и используются в местах, где постоянная температура до-
стигает +75 ˚С. Это отличное решение для освещения литейных заводов, 
ТЭЦ, котельных, деревообрабатывающих предприятий. Гарантия 3 года.

Виброустойчивые светильники Diora Unit VR, Diora Unit VR Next. 
Светильники используются для освещения необходимого пространства при 
креплении на вибрирующих платформах: роторные экскаваторы и спец.
техника; мосты; места установки электродвигателей и насосов; буровые 
платформы; конвейерные линии; транспортные средства. Светильники 
серий VR и VR Next отличаются конструкцией и источниками питания. 
Гарантия 3 года. 

Светильники для работы в сетях постоянного тока Diora Unit DC. 
Данные осветительные приборы используются в местах с отсутствием сети 
переменного тока (в комплексе с автономными осветительными установками 
на базе солнечных батарей, ветрогенераторов и т.д.) либо в качестве аварий-
ного освещения. Возможно использование в местах с наличием проточной 
воды, для освещения горных выработок и тоннелей. Гарантия 5 лет.

промышленное освещение
Для нагляДноСтИ разДелИМ на неСколько групп:
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Светильники для работы на переменном токе низкого напряжения (36-48 В) 
Diora Unit AC36-48. 
Светильники используются для освещения помещений с повышенными 
требованиями к электробезопасности: ремонтные и смотровые ямы, поме-
щения ГОКов с наличием проточной воды, технологические туннели, горные 
выработки, подвалы, сельскохозяйственные предприятия. Возможно испол-
нение с различными КСС и широкий выбор мощности и светового потока.  
Гарантия 5 лет.

Светильники для освещения помещений со взрывоопасными зонами 
(взрывозащищенное освещение) Diora Unit Ex и Diora Unit 2Ex. 

• Diora Unit Ex — светильники с уровнем взрывозащиты 1Ex.
Это отличное решение для освещения всех взрывоопасных помещений,
кроме шахт и горных выработок (нефте- и газоперерабатывающие пред-
приятия; склады ГСМ и боеприпасов; установки нефте-и газодобычи;
нефтеналивные терминалы; химические и нефтехимические заводы;
покрасочные цеха). Могут применяться в зонах с классом взрывоо-
пасности 1 и 2 по газу, 21 и 22 по пыли. Конструктивной особенностью
является заливка всех электронных компонентов (источник питания
и светодиодная плата) специализированным компаундом. Таким обра-
зом, компоненты изолируются от взрывоопасной среды. Серия Diora Unit
Ex имеет 2 модификации — с коммутационной коробкой, облегчающей
процесс монтажа, и без нее (под наименованием Diora Unit Ex NB).

• Diora Unit 2Ex — светильники с меньшим уровнем взрывозащиты (2Ex)
и ценой, чем у Diora Unit Ex.
Могут применяться для освещений взрывоопасных зон с классами опас-
ности 21 по газу и 22 по пыли (автозаправочные станции, мукомольное
производство, деревообрабатывающие предприятия и т.д.). В отличие
от Diora Unit Ex, светодиодная плата данных светильников не заливается
компаундом. Гарантия 5 лет.
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2   Светильники на базе Diora angar

Diora Angar — светильники с герметично закрытым корпусом, созданным методом экструзии из 
анодированного алюминия. Благодаря закрытому корпусу надежно защищены от оседания пыли. 
Таким образом, теплоотвод светильников не ухудшается даже в помещениях с высоким содержа-
нием пыли и взвеси. Источник питания установлен внутри корпуса. Светодиодная и оптическая 
части светильников аналогичны данным частям светильников Diora Unit. Diora Angar имеют 
мощный световой поток, низкое энергопотребление, высокую степень защиты от пыли и влаги 
и широкий диапазон рабочих температур (от -60 до +60 ˚С). Опционально возможно подключение 
светильников к системам управления и установка блоков аварийного питания.

Светильники для общепромышленного освещения Diora Angar Д, Diora Angar 
Г90, Diora Angar K60, Diora Angar K30, Diora Angar Ш1, Diora Angar Ш2. 

Это светильники с различными углами расходимости светового потока 
(120, 90, 60, 30, 130х40 и 130х60 градусов соответственно). Светильники 
подбираются в зависимости от условий и задач. Гарантия 5 лет.

Светильники с силикатным защитным стеклом Diora Angar Glass. 

Светильники используются для освещения пожароопасных зон класса П-IIa 
(склады бумаги и деревообрабатывающие предприятия, угольные склады, 
столярные мастерские, швейное производство и т.д.). Гарантия 5 лет.

Светильники для повышенных температур эксплуатации Diora Angar TR. 

Имеют две модификации: Diora Angar TR80 и Diora Angar TR90. У Diora Angar 
TR80 источник питания установлен внутри корпуса, максимальная рабочая 
температура +80 ˚С. Diora Angar TR90 имеет вынесенный из корпуса источник 
питания (по умолчанию длина провода 0.7 м, возможно увеличение до 30 м). 
Это отличное решение для освещения литейных заводов, ТЭЦ, котельных, 
деревообрабатывающих предприятий. Гарантия 3 года.
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4   Светильники для общепромышленного освещения Diora Piton

3   Светильники для общепромышленного освещения Diora Craft

Промышленные светодиодные светильники в классиче-
ском корпусе типа «колокол». Используются для эффектив-
ного освещения помещений с монтажной высотой 6 – 18 м: 
склады; гаражи; производственные цеха; торговые пло-
щадки; ремонтные мастерские; выставочные павильоны. 

Отличительной особенностью является очень малая масса 
светильников (не более 3.2 кг), что позволяет их монтиро-
вать на любые несущие поверхности, в том числе ветхие. 
Корпуса светильников изготовлены методом холодного 
накатывания на пресс-форму. Данный метод позволяет 
получить гладкий корпус без швов и углов, что препят-
ствует оседанию пыли и грязи и защищает светильники 
от перегрева.

Линейные светильники для промышленного освещения. 
Закрытый пылезащищенный корпус с источником пита-
ния, установленным внутри корпуса, и высокая степень 
защиты позволяют использовать светильники в местах 
с повышенной влажностью и запыленностью (промыш-
ленные помещения; склады; автомойки; внутренние терри-
тории промышленных объектов; подсобные помещения). 
Имеется возможность аварийного освещения. Два типа 
защитного стекла (прозрачный и матовый поликарбонат), 
а также рефлекторные решетки формируют три типа кри-
вых силы света с углами расходимости светового потока 
100, 90 и 60˚. Светильники могут использоваться для ар-
хитектурного освещения, имеется возможность сквозного 
подключения с транзитом электропитания. 

Светодиодные платы светильников Diora Craft расположены на корпусе, что позволяет исполь-
зовать его в качестве радиатора. Такой монтаж плат обеспечивает защитный угол, что сводит 
к минимуму слепящий эффект. 

Светильники имеют два типа рассеивателей — из прозрачного и матового поликарбоната. Диапа-
зон мощности — от 55 до 150 Вт со световым потоком от 6 000 до 19 000 лм. Степень защиты IP65 
и диапазон рабочих температур от –60 до +60˚ С позволяют светильникам работать в помещениях 
с высокой влажностью и запыленностью. Допускается эксплуатация при кратковременных по-
вышениях температуры до + 70˚ С. Имеется возможность аварийного освещения. Гарантия 5 лет.

Диапазон мощности светильников от 16 до 117 Вт со световым потоком от 1800 до 15 000 лм. 
Корпуса светильников имеют длину 300, 600, 900, 1200 и 1500 мм.

Все элементы светильников Diora Piton (корпус, прижимные планки для рассеивателя и боковые 
крышки) созданы из алюминия и имеют одинаковый коэффициент линейного расширения. Таким 
образом, сохраняется герметичность внутреннего пространства и работоспособность светильни-
ков на всем сроке работы. Гарантия 5 лет.
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5   Светильники для общепромышленного освещения Diora Quadro

6     Светильники линейного типа для различных задач освещения     
Diora Tubus

Серия светильников с корпусом из поликарбонатной трубки. Сфера применения: освещение 
промышленных объектов, объектов ЖКХ, подсобных помещений, гаражей, коридоров и т.д.. 
Также светильники Diora Tubus могут быть использованы для архитектурной подсветки зданий 
и сооружений различного назначения.

Два варианта корпуса — прозрачный и матовый поликарбонат. Источник питания может быть 
как установлен внутри корпуса, так и вынесен из него. Конструктивно светильники состоят 
из моду-лей длиной 600 либо 1200 мм. По заказу возможно изготовление светильников 
мощностью от 18 до 198 Вт с количеством модулей от 1 до 22. 

Торцевые крышки обеспечивают высокую степень защиты светильника от попадания влаги, 
в том числе при мытье под давлением. Гарантия 3 года.

Промышленные светильники со сверхтонким корпусом. 
Светодиодная плата выполняет роль корпуса. За счет 
большой площади эффективно отводится тепло от свето-
диодов. Групповая линза из оптического ударопрочного 
поликарбоната формирует угол расходимости светового 
потока и защищает светильники от механических повреж-
дений. Несущая конструкция и крепление (поворотная 
лира) изготовлены из окрашенного металла толщиной 
2 мм. Светильники имеют очень малую массу, что по-
зволяет монтировать их на любые несущие поверхности, 
в том числе ветхие. 

Светильники имеют высокую степень защиты от пыли 
и влаги и широкий диапазон рабочих температур (от -40 
до +50 ˚С). Это позволяет использовать их для освещения 
помещений с высоким содержанием пыли и влаги: про-
мышленные помещений; мастерские; склады; автомойки; 
подсобные помещения; гаражи и т.д. 

Четыре модификации с различными углами расходимости 
светового потока (25, 60, 80 и 115˚) и широкий диапазон 
мощности (от 25 до 300 Вт) позволяют подобрать опти-
мальный светильник для решения задачи.

Светильники Diora Quadro имеют очень высокое качество света, что позволяет их применять для 
освещения объектов с повышенными требованиями к данному параметру (например, спортивные 
сооружения). Гарантия 5 лет.



Продукция 14

Серия светильников Diora NSP. 
Светильники типа «Желудь» для освещения промышленных и подсобных 
помещений. Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алю-
миния, колпак — из ударопрочного стекла. Имеется два типа крепления: 
подвесное и на трубу G¾ с внешней резьбой. Внутри корпуса установлен 
керамический патрон под лампу с цоколем Е27. Светильник выпускается 
в комплекте со светодиодной лампой собственной разработки мощностью 
7 Вт. Опционально возможна установка защитной решетки на стеклянный 
колпак. Степень защиты IP65 и диапазон рабочих температур от –40 до +40 
°С позволяет использовать светильники в тяжелых условиях. 
Подключение к сети питания производится посредством трехжильного 
кабеля, выведенного из корпуса. Гарантия 3 года.

Серия светильников Diora NSP Light. 
Светильники типа «Желудь» для освещения промышленных и подсобных 
помещений. Бюджетная вариация светильника Diora NSP. Корпус изготовлен 
из окрашенной листовой стали, колпак — из ударопрочного стекла. Крепле-
ние производится на подвес. Внутри корпуса установлен керамический 
патрон под лампу с цоколем Е27. Светильник выпускается в комплекте со 
светодиодной лампой собственной разработки мощностью 7 Вт. Защитная 
решетка идет в комплекте со светильником. Степень защиты IP52 и диапазон 
рабочих температур от –40 до +40 °С. 
Подключение к сети питания производится посредством трехжильного 
кабеля, выведенного из корпуса. Гарантия 3 года.

7   Светильники для освещения промышленных и подсобных 
помещений Diora NSP
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 Diora Office SE. 
 Стандартные офисные светильники для монтажа в потолки типа Armstrong 

или накладным способом. Имеются три типа рассеивателей из оптического 
полистирола — opal, prism и microprism. Корпус из окрашенной стали эф-
фективно отводит тепло от светодиодов. Высокое качество света, мощный 
световой поток, низкое энергопотребление, высокая надежность и большое 
разнообразие моделей делают светильники отличным решением для офисного 
освещения. Возможность установки блоков аварийного питания позволяет 
использовать светильники в качестве аварийного освещения. Гарантия 5 лет. 
Имеется бюджетная модификация Diora Office Slim с более простыми и деше-
выми источниками питания и гарантией 3 года.

 Diora Griliato SE. 
 Офисные светильники для монтажа в потолки типа Griliato. Устанавливаются 

подвесным или встраиваемым способом, комплект креплений входит в состав 
светильника. Три типа рассеивателей из оптического полистирола — opal, 
prism и microprism. Корпус из окрашенной стали эффективно отводит тепло от 
светодиодов. Возможность установки блоков аварийного питания позволяет 
использовать светильники в качестве аварийного освещения. Гарантия 5 лет.  
Имеется бюджетная модификация Diora Griliato с более простыми и дешевыми 
источниками питания и гарантией 3 года.

 Diora Office IP65 SE. 
 Светильники с высокой степенью защиты от пыли и влаги для освещения 

чистых помещений: операционные блоки, медицинские лаборатории, реанима-
ционные залы, цеха и склады пищевых производств. Могут быть применены 
для освещения помещений с повышенной влажностью: автомойки, душевые, 
бассейны, санузлы. Три типа рассеивателей из оптического полистирола — 
opal, prism и microprism. Цельнометаллический корпус из окрашенной стали, 
силиконовый уплотнитель и прижимная рамка для рассеивателя препят-
ствуют попаданию воды внутрь светильника. Монтируются встраиваемым 
в потолки типа Armstrong либо накладным способом. Возможность установки 
блоков аварийного питания позволяет использовать светильники в качестве 
аварийного освещения. Гарантия 5 лет. Имеется бюджетная модификация 
Diora Office IP65 с более простыми и дешевыми источниками питания и га-
рантией 3 года.

 Diora NPO IP65 SE. 
 Светильники с высокой степенью защиты от пыли и влаги для освещения 

чистых помещений: операционные блоки, медицинские лаборатории, реанима-
ционные залы, цеха и склады пищевых производств. Могут быть применены 
для освещения помещений с повышенной влажностью: автомойки, душевые, 
бассейны, санузлы. Три типа рассеивателей из оптического полистирола — 
opal, prism и microprism. Цельнометаллический корпус из окрашенной стали, 
силиконовый уплотнитель и прижимная рамка для рассеивателя препятствуют 
попаданию воды внутрь светильника. Монтируются накладным способом. 
Возможность установки блоков аварийного питания позволяет использовать 
светильники в качестве аварийного освещения. Гарантия 5 лет. Имеется бюд-
жетная модификация Diora NPO IP65 с более простыми и дешевыми источни-
ками питания и гарантией 3 года.

 

административно-офисное освещение 
в Эту категорИю вхоДят СлеДующИе СерИИ:
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 Diora NPO SE. 
 Офисные светильники для монтажа на потолок или стены накладным способом. 

Имеются три типа рассеивателей из оптического полистирола — opal, prism 
и microprism. Возможность установки блоков аварийного питания позволяет 
использовать светильники в качестве аварийного освещения. Гарантия 5 лет. 
Имеется бюджетная модификация Diora NPO с более простыми и дешевыми 
источниками питания и гарантией 3 года.

 Diora NPO SE Mini. 
 Офисные светильники для монтажа в потолок типа Armstrong или на стены 

накладным способом. По конструктиву повторяют серию светильников Diora 
NPO SE, только в уменьшенном корпусе. Имеются три типа рассеивателей из 
оптического полистирола — opal, prism и microprism. Возможность установки 
блоков аварийного питания позволяет использовать светильники в качестве 
аварийного освещения. Гарантия 5 лет. Имеется бюджетная модификация Diora 
NPO Mini с более простыми и дешевыми источниками питания и гарантией 
3 года.

 Diora LPO/LSP SE. 
 Светильники могут применяться для освещения как офисных, так и промыш-

ленных помещений, складов, коридоров, спортивных залов и магазинов. Вы-
сокая степень защиты (IP65) позволяет применять их в местах с повышенной 
влажностью и запыленностью. Корпус светильника изготовлен из пластика, 
что значительно снижает массу светильника, при этом обеспечивая ему вы-
сокую прочность и надежность. Рассеиватель из ударопрочного оптического 
полистирола крепится к корпусу с помощью защелок. Изделия выпускаются 
с двумя видами рассеивателей — опаловым и прозрачным. Светильник мо-
жет устанавливаться на потолок или стены с помощью металлических скоб, 
входящих в комплект поставки. Доступно подвесное крепление на тросе. 
Возможность установки блоков аварийного питания позволяет использовать 
светильники в качестве аварийного освещения. Гарантия 5 лет. Имеется бюд-
жетная модификация Diora LPO/LSP с более простыми и дешевыми источни-
ками питанияи гарантией 3 года.

  Diora LPO/LSP SE Mini. 
 Светильники с высокой степенью защиты от пыли и влаги для освещения как 

офисных, так и промышленных помещений, складов, коридоров, спортивных 
залов и магазинов. Благодаря элегантному внешнему виду органично встраи-
ваются в любой интерьер. Корпус и рассеиватель светильника представляют 
собой единую часть, полученную методом соэкструзии, что обеспечивает 
абсолютную герметичность. Рассеиватель из опалового поликарбоната 
обеспечивает равномерное свечение. Конструкция торцевин и встроенный 
кабельный ввод обеспечивают герметичное подключение. Имеется возмож-
ность сквозного подключения с транзитом электропитания и аварийного 
освещения. Гарантия 5 лет. Имеется бюджетная модификация Diora LPO/LSP 
Mini с более простыми и дешевыми источниками питания и гарантией 3 года.

 
 Diora Office SE Glass. 

 Серия светильников с матовым силикатным защитным стеклом, созданная 
на основе Diora Office IP65 SE. Благодаря высокой степени защиты от пыли 
и влаги и рассеивателю из силикатного стекла, светильники могут быть ис-
пользованы для освещения пожароопасных помещений класса П-IIа. Монти-
руются встраиваемым в потолки типа Armstrong либо накладным способом. 
Возможность установки блоков аварийного питания позволяет использовать 
светильники в качестве аварийного освещения. Гарантия 5 лет. Имеется 
бюджетная модификация Diora Office Glass с более простыми и дешевыми 
источниками питания и гарантией 3 года.
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 Diora NPO SE Glass. 
 Серия светильников с матовым силикатным защитным стеклом, созданная на 

основе Diora NPO IP65 SE. Благодаря высокой степени защиты от пыли и влаги 
и рассеивателю из силикатного стекла, светильники могут быть использо-
ваны для освещения пожароопасных помещений класса П-IIа. Монтируются 
накладным способом на стены или потолок. Возможность установки блоков 
аварийного питания позволяет использовать светильники в качестве аварий-
ного освещения. Гарантия 5 лет. Имеется бюджетная модификация Diora Office 
Glass с более простыми и дешевыми источниками питания и гарантией 3 года.

 Diora SPO SE. 
 Универсальные светильники для освещения объектов различного профиля: офи-

сов, магазинов, спортивных залов, подсобных помещений. Корпус изготовлен 
из окрашенного металла и пластика. Рассеиватель из светостабилизированного 
полистирола. Возможность установки блоков аварийного питания позволяет 
использовать светильники в качестве аварийного освещения. Гарантия 5 лет. 
Имеется бюджетная модификация Diora SPO с более простыми и дешевыми 
источниками питанияи гарантией 3 года.

 Diora Panel. 
 Серия светильников для офисно-административного освещения. Отличное 

решение для освещения помещений, в которых необходим мягкий рассеянный 
свет и равномерная засветка рассеивателя. Предназначены для освещения 
образовательных учреждений, офисных и муниципальных помещений, объектов 
здравоохранения. Значение габаритной яркости — 3000 кд/м2 и неравномер-
ность габаритной яркости соответствуют требованиям, предъявляемым для 
освещения образовательных учреждений. Источник питания с гальванической 
развязкой соответствует требованиям ГОСТ по ЭМС, коэффициенту мощности 
и коэффициенту пульсации. Гарантия 3 года.

 Diora Plank. 
 Специализированные светильники для освещения школьных досок. Прочный 

и надежный корпус из листовой стали. Светодиодные платы устанавливаются 
на угловой планке и равномерно освещают доску или другие вертикальные 
поверхности. Световой поток направлен в сторону доски, что исключает 
слепящий эффект учащихся. Монтаж производится на стену с помощью крон-
штейнов, входящих в комплект поставки. Гарантия 3 года.

 
 Diora Wing. 

 Специализированные светильники для освещения школьных досок. Несущая 
конструкция с помощью отражения света задает необходимый угол расходи-
мости светового потока, который равномерно освещает доску и другие вер-
тикальные поверхности. Светящиеся части светильника закрыты корпусом 
несущей конструкции. Монтаж производится на стену с помощью кронштейнов, 
входящих в комплект поставки. Высокая степень защиты светильника (IP54) 
надежно защищает светильник от пыли и влаги. Гарантия 3 года.

 
 Diora Downlight. 

 Светильники для общего и локального освещения офисных и торговых 
помещений. Монтаж встраиваемым способом с помощью пружинных 
креплений. Корпус из окрашенного алюминия, рассеиватель из матового 
поликарбоната встроен в корпус. Имеется возможность аварийного осве-
щения. Гарантия 3 года.
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 Diora Office UltraSlim. 
 Серия светильников с тонким и легким корпусом (толщина всего 20 мм) для 

офисного освещения. Монтируются встраиваемым в потолки типа Armstrong 
либо накладным способами. Три типа рассеивателей из оптического по-
листирола — opal, prism и microprism. Не имеет возможности аварийного 
освещения и более дорогой модификации Diora Office UltraSlim SE. Гарантия 
3 года.

 Diora Луна. 
 Предназначены для освещения подъездов, лестничных пролетов, подсоб-

ных помещений, коридоров, ванных комнат в гостиницах и домах, а также 
в качестве дежурного освещения. Светильники имеют прочный вандалоу-
стойчивый корпус и удобны в монтаже. Высокая световая отдача, а также 
наличие датчиков звука, освещенности и движения сокращают затраты 
на электроэнергию. Высокая степень защиты от пыли и влаги (за счет 
применения цельного литого пластикового корпуса, алюминиевой платы и 
силиконовой прокладки между ними) позволяет использовать светильники 
при неблагоприятных внешних условиях, в том числе устанавливать их на 
улице в качестве придомового освещения. Гарантия 3 года.

 Diora ЖКХ. 
 Предназначены для освещения подъездов, лестничных пролетов, подсоб-

ных помещений, коридоров, ванных комнат в гостиницах и домах, а также 
в качестве дежурного освещения. Светильники имеют прочный вандалоу-
стойчивый корпус и удобны в монтаже. Высокая световая отдача, а также 
наличие датчиков звука, освещенности, движения и дежурного режима 
сокращают затраты на электроэнергию. Гарантия 3 года.

 Diora T8. 
 Линейные светильники для торгового освещения. Может быть использован 

для освещения объектов различного профиля: офисные, производственные 
и складские помещения, гаражи, крытые парковки. Имеют высокую степень 
защиты от попадания пыли и влаги, и возможность сквозного подключения 
с транзитом питания. Корпус из алюминиевого профиля, рассеиватель из 
матового поликарбоната. Имеется возможность аварийного освещения. 
Гарантия 3 года.
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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, светодиодные платы, рассеиватели и лин-
зы, созданные по нашим чертежам и прошедшие многоступенчатый контроль 
качества. 

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 кратковременные скачки до 4 кВ. Широкий диапазон рабочих 
температур и высокая степень защиты позволяет использовать светильники 
в любых условиях. 

теХничеСКий КОнтрОЛь: 
все комплектующие и готовая продукция проходит входной контроль и ис-
пытания для подтверждения свойств. В случае несоответствия вся партия 
отправляется на переделку. 

СОбСтВенный ОтДеЛ разрабОтКи  
постоянно проводит работы по модернизации светильников и разработке но-
вых серий. Также позволяет оперативно создавать специальные исполнения 
изделий по запросу клиентов. Таким образом, светильники Diora отвечают 
всем современным требованиям к осветительному оборудованию.

СВетОтеХничеСКая ЛабОратОрия 
позволяет измерять все параметры светильников (потребляемая мощность, 
световой поток, цветовая температура и т.д.). Заявляемые параметры све-
тильников соответствуют фактическим, что подтверждается замерами неза-
висимых лабораторий.

ОтДеЛ ПрОеКтирОВания СиСтем ОСВещения 
позволяет создавать проекты освещения, полностью соответствующие всем 
требованиям заказчика, строительным нормам и ГОСТам. Проекты рассчиты-
ваются бесплатно. Клиент не просто покупает светильники Diora, он получает 
оборудование, максимально соответствующее его задачам.

СертифиКация: 
все светильники имеют сертификаты соответствия, пожарной безопасности, 
декларации ЕАЭС, что подтверждает их высокое качество.

преимущества светильников Diora
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основные конкуренты

Fereks
республика 
Татарстан

Являются конкурентами в дорожном и промышленном освещении.

ledel
республика 
Татарстан

Конкуренты в офисном и уличном освещении

Световые 
технологии
г. Москва

Крупнейший производитель светильников в России. Имеет очень широкий 
номенклатурный ряд, активно работает с проектными организациями. Вы-
сокая цена на светильники. 

Varton, 
г. Москва

Конкуренты в офисном и школьном освещении. 

ledEffect
г. Москва

Конкуренты в промышленном освещении. 

Galad
г. Москва

Конкуренты в уличном освещении, в котором являются лидерами в России.

ардатовский 
светотехнический 
завод (аСтз), 
республика 
Мордовия

Являются конкурентами в офисном и промышленном освещении. 
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основные понятия светотехники

Световой поток Физическая величина, характеризующая количество излучения в видимом 
спектре — видимый свет от источника. Единица измерения — люмен (лм). Это 
одна из основных характеристик светового прибора. Для того, чтобы ориен-
тироваться в ней, нужно запомнить, что лампочка накаливания 100 Вт имеет 
световой поток примерно 1000 лм. Соответственно лампочка 200 Вт – 2000 лм.

потребляемая 
мощность

Количество электрической энергии, потребляемое светильником в единицу 
времени (обычно — 1 час). Измеряется в ваттах (Вт). Это также одна из основ-
ных характеристик. Во многом из-за нее появились светодиодные светиль-
ники, т.к. при том же световом потоке они имеют меньшую потребляемую 
мощность, т.е. экономят электроэнергию. Однако, рассматривать ее в отрыве 
от светового потока и эффективности нельзя. 

Эффективность 
(световая отдача)

Отношение светового потока к потребляемой мощности. Т.е., чем выше эф-
фективность, тем больше света «производит» светильник при той же потре-
бляемой мощности. 
По данному параметру происходит основное сравнение светильников раз-
ных производителей. При одинаковом световом потоке или потребляемой 
мощности преимущество имеет тот прибор, который показывает бОльшую 
эффективность. 
Эффективность измеряется в лм/Вт и показывает, сколько лм светового потока 
излучает светильник при потреблении одного Вт электроэнергии. Стандартная 
величина эффективности для светодиодных светильников — 120…140 лм/Вт. 
Для сравнения – у лампочки накаливания эффективность порядка 12 лм/Вт.

уровень 
освещенности

Параметр, равный световому потоку, падающему на участок поверхности. 
Единица измерения — Люкс (лк), где один люкс равен одному люмену на ква-
дратный метр. Следовательно, уровень освещенности 300 лк означает, что на 
1 квадратный метр поверхности падает 300 лм светового потока. Уровень осве-
щенности зависит не только от светильника, но и от сопутствующих факторов 
(высота подвеса, цвет и материал поверхностей, наличие препятствий и т.д.)

кривая силы 
света (кСС)

Показывает распределение светового потока светильника в пространстве, 
т.е. то, какой луч света и в каком пространстве излучается из светильника. КСС 
подбирается в зависимости от задачи — локальное освещение предполагает 
узкий световой луч, освещение дорог, наоборот, максимально распределенный 
в сторону от светильника. В светодиодном светильнике она задается с помо-
щью оптической системы (групповые либо одиночные линзы, рефлекторы, 
стекла) и может быть любой формы. КСС, согласно ГОСТ, обозначается буквой 
(например, Д, К, Ш, Г и т.д.)

цветовая 
температура

Показывает оттенок излучаемого белого света (от теплого до холодного). 
Измеряется в тысячах градусов Кельвина. Типичные величины от 2700 до 
6500 К, где 2700 — теплый свет, а 6500К — очень холодный. Цветовая тем-
пература подбирается в зависимости от задачи либо существующих норм. 
Например, теплый цвет (2700 К — 4000 К) зачастую используется в детских 
садах, школах и прочих подобных учреждениях. Данный оттенок расслабляет 
и не вызывает усталости глаз. Светильники с цветовой температурой 5000 К — 
6000 К используются для освещения рабочих мест. Такой свет стимулирует 
к активной деятельности.  
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Индекс 
цветопередачи 
(CRI)

Параметр, показывающий, насколько точно передаются цвета предмета при 
освещении. Чем больше индекс, тем точнее будет восприятие цвета. Обозна-
чается Ra, максимально возможное значение равно 100. Эталоном цветопе-
редачи является лампа накаливания, так как ее спектр максимально близок к 
солнечному свету. У большинства светодиодов индекс цветопередачи имеет 
величину 70…80. Этого вполне достаточно для дома и офиса. Однако, данный 
параметр является критическим для спортивного освещения, где необходим 
индекс цветопередачи более 90 Ra.

Степень пыле-
влагозащиты (IP)

Классифицирует защиту светильника от попадания в него твердых предметов 
(в основном, пыли) и воды. Определяется кодом IP (ingress protection) с указа-
нием двух цифр. Первая характеризует защиту светильника от проникновения 
твердых образований и пыли, а вторая – от попадания воды. Чем выше цифра, 
тем сильнее защищен светильник. 

коэффициент 
пульсаций

Важный параметр светильника, характеризующий частоту мерцания света. 
Важно запомнить, что это не мерцание люминесцентных ламп. Пульсации 
зачастую незаметны для глаза, но отрицательно сказываются на утомля-
емости. К наиболее опасным последствиям высоких пульсаций светового 
потока относится возникновение стробоскопического эффекта – иллюзии 
неподвижности или замедленного движения вращающихся объектов, что 
может привести к производственным травмам.
Коэффициент пульсаций измеряется в процентах. Чем ниже данное значение, 
тем лучше. При этом стоит понимать, что добиться полного отсутствия пуль-
саций можно только при питании светильника постоянным током. Но, так 
как подавляющее большинство приборов подключено к сети переменного 
тока, пульсации всегда будут присутствовать. Их величина будет зависеть от 
качества источника питания светильника. В большинстве светильников Diora 
коэффициент пульсации будет < 1 %. 

Диапазон 
рабочих 
температур

Показатель температуры окружающей среды, при которой светильники могут 
работать без потери качества. Возможна работа при температуре за грани-
цами диапазона (как в меньшую, так и в большую сторону) при увеличении 
деградации элементов светильника. Например, при превышении диапазона 
рабочих температур светильник вместо заявленных 50-ти тысяч часов про-
служит 20-30 тысяч.
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IP 1x Частицы > 50 мм IP 10 IP 11 IP 12

IP 2x Частицы > 12,5 мм IP 20 IP 21 IP 22 IP 23

IP 3x Частицы > 2,5 мм IP 30 IP 31 IP 32 IP 33 IP 34
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IP 5x Пыль частично IP 50 IP 54 IP 55

IP 6x Пыль полностью IP 60 IP 65 IP 66 IP 67 IP 68

Степени 
защиты IP
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Диммирование Это изменение потребляемой мощности светильника и его светового потока. 
Благодаря диммированию, имеется возможность значительного снижения 
потребления электроэнергии и платы за нее.  Для всех видов диммирова-
ния нужно иметь специальный драйвер, «понимающий» команды систем 
управления. Диммируемые светильники могут подключаться как к простым 
ручным регуляторам и различным датчикам, так и к большим системам авто-
матизированного управления освещением, которые могут управлять всеми 
светильниками на большом предприятии или в городе. Широко используемые 
протоколы управления: DALI, DMX512, 0..10 В, 1..10 В. 

коэффициент 
мощности

Определяется соотношением активной мощности к полной. То есть, этот пара-
метр показывает, сколько светильник потребляет электроэнергии для своей 
эффективной работы. Мощность, которую светильник не может использовать, 
он возвращает обратно в сеть к источнику тока. Возвращаемая мощность 
называется реактивной. 
Наличие высокой реактивной мощности негативно влияет как на состояние 
источника, так и на линии электропередач. Чем больше реактивная мощность, 
тем больше потребитель платит за электричество.
Следовательно, чем выше коэффициент мощности светильника, то есть чем 
ближе он приближается к единице, тем лучше. 

Значение 
коэффициента 
мощности

Высокое Хорошее Удовлетво-
рительное

Низкое Неудовлетво-
рительное

0,95…1 0,8…0,95 0,65…0,8 0,5…0,65 0…0,5

Виды климатического исполнения световых приборов определены в ГОСТ 
15150-69.
Климатическое исполнение указывается буквенно-числовым обозначением. 
Буквенная часть обозначает климатическую зону:

у умеренный климат

хл холодный климат

ухл умеренный и холодный климат (чаще всего встречается в России)

т тропический климат

М морской умеренно-холодный климат

о общеклиматическое исполнение (кроме морского)

оМ общеклиматическое морское исполнение

в все климатическое исполнение

1 на открытом воздухе

2 под навесом или в помещении, где условия такие же, как на открытом 
воздухе, за исключением солнечной радиации, атмосферных осадков

3 в закрытом помещении без искусственного регулирования 
климатических условий

4 в закрытом помещении с искусственным регулированием 
климатических условий (вентиляция, отопление)

5 в помещениях с повышенной влажностью, без искусственного 
регулирования климатических условий

Следующая за буквенной цифровая часть означает категорию размещения:

климатическое 
исполнение
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Класс 0 защита от поражения электрическим током обеспечивается толь-
ко основной (рабочей) изоляцией. Нет заземления. Индикация 
опасного напряжения на корпусе отсутствует.

Класс I защита от поражения электрическим током обеспечивается как 
основной изоляцией, так и присоединением доступных для при-
косновения токопроводящих частей светильника к защитному 
(заземленному) проводу. 

В маркировке светильника может присутствовать символ 

Класс II защита от поражения электрическим током обеспечивается двой-
ной или усиленной изоляцией. Светильник не имеет устройства 
защитного заземления. 

Отличается наличием в маркировке светильника символа

Класс III защита от поражения током обеспечивается тем, что питание 
осуществляется сверхнизким напряжением, которое безопасно, 
и в самом устройстве нет напряжения выше безопасного. 

В маркировке светильника в обязательном порядке 
присутствует символ

Светильник может быть отнесен к одному из 4-х классов защиты от поражения 
электрическим током:

класс защиты 
от поражения 
электрическим 
током
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анализ требований заказчика, особенностей помещения и норм, 
предъявляемых к освещению. 
Качественный сбор информации на данном этапе гарантирует создание 
светотехнического проекта, максимально соответствующего требованиям 
клиента (уровень освещенности, потребляемая мощность, влажность и т.д.). 

Создание светотехнического проекта. 
На основании предоставленной информации подбираются необходимые све-
тильники. В проекте учитываются требования клиента, габариты помещения, 
места крепления, окружающее пространство и т.д. Проект позволяет оценить 
количество светильников и уровень освещенности, который будет получен 
фактически. Возможно использование либо стандартного оборудования, либо 
разработка светильников под требования клиента.  

изготовление и поставка оборудования. 
После согласования проекта изготавливаются необходимые светильники 
и отправляются клиенту для монтажа на объекте. Оборудование может быть 
как стандартное, так и изготовленное под заказ.

Гарантийное обслуживание. 
АО «Физтех-Энерго» несет ответственность за работоспособность светильников 
на протяжении всего гарантийного срока (3 или 5 лет в зависимости от серии). 
При необходимости светильники отправляются для ремонта либо на завод 
в г.Томске, либо в ближайший к клиенту сервисный центр. 

комплексный подход к потребностям заказчика

1

2

3

4




