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О компании

Собственные производственные 
цеха, конструкторский отдел

Светотехническая лаборатория 
и лаборатория испытаний на 
электромагнитную совместимость

Более 8000 модификаций 
светильников

Возможность изготовления 
светильника по ТЗ заказчика

Промышленное 
освещение

Высокотемпературное 
до +900 (Unit TR, Angar TR)
Для повышенных 
вибраций до 500 Гц 
(Unit VR Next)
Устойчивость 
к агрессивным средам 
(Unit Glass, Angar Glass)

Административно-
офисное освещение

Дежурное 
освещение

Высокомачтовое 
освещение

Аварийное 
освещение

> 8000

Компания АО «Физтех-Энерго» — российский завод-производитель, выпускающий 
светодиодные светильники под торговой маркой Diora с 2010 г. 

Взрывозащищенное 
освещение

1Ex mb e IIC T6 Gb Х
2Ex mc nA IIC Т4/Т5/Т6 Gc X

Участники ассоциации с 2018 года  
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Преимущества

Специализированные  
и уникальные светильники
Возможность решения нестандартных задач 
и полное комплектование больших объектов

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 линзы, созданные 
по нашим чертежам и прошедшие 
многоступенчатый контроль качества

Технический контроль
Проверка всех комплектующих и готовой 
продукции, собственная лаборатория

Качественный сервис
Расширенная гарантия (+ 3 года), быстрый 
ремонт, возможность замены вперед, отправка 
оборудования напрямую заказчику

Регистрация проектов
Получение дополнительных скидок и преференций, 
создание уникальной номенклатуры для проектов, 
стоп-отгрузка

Производство в короткие сроки
Наличие комплектующих на складе, их унификация, 
качественная и быстрая сборка

Сертификация
Все светильники имеют сертификаты соответствия, 
пожарной безопасности, взрывозащиты, 
СанПина. Возможность получения протоколов 
и сертификатов по требованиям заказчика
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Машиностроение 
и тяжелая промышленность
Современные машиностроительные предприятия — это совокупность нескольких 
производственных подразделений: цехов (заготовительных, обрабатывающих 
и сборочных), административных участков и обслуживающих хозяйств, каждое из 
которых предъявляет свои требования к освещению.

По типам производимой продукции:
станкостроительные предприятия;
предприятия, производящие гражданскую 
технику;
предприятия, производящие технику для 
авиационной и космической отраслей;
транспортные предприятия 
и судостроительные верфи;
конструкторские бюро.

Ключевые потребности и особенности отрасли:
широкая линейка внутри ассортимента (ввиду сложной структуры 
предприятий и разнообразия условий работы в цехах);
энергоэффективность светильников;
вариативность монтажа;
надежность, долговечность и удобство в обслуживании;
устойчивость к экстремальным температурным нагрузкам;
устойчивость к перепадам напряжения питающей сети, а также 
соответствие всем требованиям по ЭМС;
Кп светильников не должен превышать 5%.
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Готовое решение 
тяжелая промышленность

Diora Craft

Diora Piton

Diora Angar

Diora Unit
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Рекомендуемые серии светильников:

Diora Craft Diora Angar Diora Piton Diora Unit
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

 закрытый пылезащищенный корпус

 5 видов КСС: д, К60, К30, Г90, Ш         

возможность работы до +60 °С

Рассеиватель из поликарбоната или 
силикатного стекла

Световая отдача до 160 лм/вт

Надежное решение для освещения 
промышленных объектов с 
тяжелыми условиями

Устойчив к агрессивным средам

3 вида КСС: д, К60, Г90

3 вида стекла: силикатное, 
прозрачный и матовый 
поликарбонат

Прекрасное промышленное 
решение для выстраивания 
светильников в линию, имеется 
подвесное и настенное крепления

 Модульная система сборки

 легкий и высокопрочный корпус

Надежная защита светодиодного 
модуля от повреждений, пыли 
и влаги.

Использование специализирован-
ных европейских cветодиодов
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топливно-энергетический 
комплекс

Предприятия по переработке энергетических 
ресурсов являются наиболее масштабной 
и сложной структурной единицей тЭК, 
включающей в себя несколько составляющих:

Переработка сырья.
Хранение сырья и готовой продукции.
Административный блок управления.
Система транспортных линий и прилегающие зоны.

Ключевые потребности и особенности отрасли:
Особые требования к надежности и безопасности всего 
электрооборудования, в том числе и осветительных 
приборов.
требования к характеристикам защиты от пыли и влаги, 
пожаробезопасности и климатическому исполнению.
требование по использованию специального 
взрывозащищенного оборудования (светильники, коробки, 
посты управления, индикаторы и др.).

в состав тЭК входят предприятия по добыче, транспортировке и переработке 
энергетических ресурсов. добыча нефти и газа является производственным процессом 
повышенной опасности, поэтому в зоне расположения буровых установок и прилегающих 
технологических блоков регламентируется использование взрывозащищенного 
оборудования, соответствующего первой категории взрывобезопасности.
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Готовое решение 
тЭК

Diora Unit Ex

Diora Piton

Diora Unit VR

Diora Unit
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Рекомендуемые серии светильников:

Diora Unit 1Ex Diora Unit 2Ex Diora Angar TR90 Diora PitonDiora Unit
 закрытый 

пылезащищенный корпус
5 видов КСС: д, К60, К30, 
Г90, Ш

 возможность работы 
до +90 °С
Рассеиватель из 
поликарбоната или 
силикатного стекла
Световая отдача 
до 160 лм вт
Надежное решение 
для освещения 
промышленных объектов 
с тяжелыми условиями

Класс взрывозащиты 2Ex
Светодиоды Samsung

 защитное стекло из уда-
ропрочного оптического 
поликарбоната
Корпус из анодированного 
алюминия 

Модульная система 
сборки

 легкий и высокопрочный 
корпус
Надежная защита свето-
диодного модуля от по-
вреждений, пыли и влаги.
Использование специали-
зированных европейских 
cветодиодов

Класс взрывозащиты 1Ex
Коммутационная коробка 
на корпусе

 возможность сквозного 
подключения с транзитом 
питания
Установка любых кабель-
ных вводов
5 видов КСС: д, К60, К30, 
К10, Ш
Оптимальный выбор для 
освещения любых объек-
тов, кроме шахт

Устойчив к агрессивным 
средам
3 вида КСС: д, К60, Г90
3 вида стекла: силикатное, 
прозрачный и матовый 
поликарбонат
Прекрасное 
промышленное решение 
для выстраивания 
светильников в линию, 
имеется подвесное 
и настенное крепления
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добывающая промышленность 
и металлургия

Ключевые потребности и особенности отрасли:
Светильники должны отвечать требованиям пожаро- 
и взрывобезопасности, согласно категории размещения с высокой 
эффективностью, с защитой от пыли, влаги и механических 
повреждений, обладать стойкостью к климатическим 
воздействиям, устойчивость к вибрационным нагрузкам, 
к экстремальным температурным нагрузкам, к воздействию 
химически агрессивных сред.
Места работы экскаваторов, буровых машин и другого 
оборудования должны быть хорошо освещены. Открытые 
площадки карьеров освещаются светильниками прожекторного 
типа со специальных мачт и опорных конструкций.  
Организация периметрального освещения и освещения 
подъездных и вспомогательных территорий.

Металлургия
Черная металлургия

Цветная металлургия

добыча и подготовка сырья 
к переработке

транспортировка (доставка сырья 
на завод или между цехами)

Обогащение (получение 
необходимых концентратов)

Металлургический передел  
(получение и переработка металла) 
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Готовое решение 
добывающая промышленность

Diora Piton

Diora Unit VR

Diora Unit

Diora Piton
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Рекомендуемые серии светильников:

Diora Unit VR
Устойчив к вибрациям 
до 500 Гц

Рабочее напряжение 
100-305 в

Минимальные пусковые 
токи

 легкая и надежная кон-
струкция

5 видов КСС: д, К60, К30, 
Г90, Ш

Diora Unit TR
Рабочая температура 
до +75 °С

5 видов КСС: д, К60, К30, 
Г90, Ш

Рассеиватель из поликар-
боната или силикатного 
стекла

Степень защиты IP67

Минимальные пусковые 
токи

Diora Angar TR90 Diora PitonDiora Unit
 закрытый 

пылезащищенный корпус
5 видов КСС: д, К60, К30, 
Г90, Ш

 возможность работы 
до +90 °С
Рассеиватель из 
поликарбоната или 
силикатного стекла
Световая отдача 
до 160 лм вт
Надежное решение 
для освещения 
промышленных объектов 
с тяжелыми условиями

Модульная система 
сборки

 легкий и высокопрочный 
корпус
Надежная защита свето-
диодного модуля от по-
вреждений, пыли и влаги.
Использование специали-
зированных европейских 
cветодиодов

Устойчив к агрессивным 
средам
3 вида КСС: д, К60, Г90
3 вида стекла: силикатное, 
прозрачный и матовый 
поликарбонат
Прекрасное 
промышленное решение 
для выстраивания 
светильников в линию, 
имеется подвесное 
и настенное крепления
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Складская логистика

закрытый тип 
(полузакрытый)

Открытый тип (специально 
оборудованные площадки)

Паллетное хранениеСКлАд

Стеллажное хранение

Складской комплекс — это неотъемлемый элемент любой 
логистической цепочки. 

Склады — это специально оборудованные помещения для хранения 
и перераспределения ресурсов, сырья и готовой продукции.
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Склады закрытого типа 
с паллетным хранением

Склады закрытого типа 
со стеллажным хранением

Склады 
открытого типа

Ключевые потребности 
и особенности отрасли:

Cветильники с полушироким светораспре-
делением. Использование таких световых 
приборов позволяет равномерно распре-
делять световой поток по освещаемой по-
верхности и минимизировать количество 
осветительного оборудования на объекте.

Крепление светильников осуществляется 
к несущим фермам с помощью лиры, либо 
на тросовый подвес.

 для больших складских пространств с 
непостоянным пребыванием людей в от-
дельных функциональных зонах рекомен-
дуется применение датчиков движения.

Ключевые потребности 
и особенности отрасли:

 в случае освещения складов со стел-
лажным типом хранения целесообразен 
выбор светильников с асимметричным 
светораспределением. такой подход 
позволяет сконцентрировать макси-
мум светового потока на вертикальных 
поверхностях стеллажей и обеспечить 
выполнение требований к вертикальной 
освещенности.

Ключевые потребности 
и особенности отрасли:

Освещение открытых складов выполня-
ют с помощью светильников прожектор-
ного типа, устанавливаемых на мачты и 
опорные конструкции.

Светильники должны обладать высокой 
степенью защиты от пыли и влаги, быть 
устойчивым к климатическим условиям 
региона

Паллетное хранение — способ хранения това-
ров, при котором складируемая продукция, 
как правило, располагается на полу, на специ-
альных поддонах (паллетах).

Стеллажное хранение – тип складского хране-
ния, при котором продукция располагается на 
специальных многоуровневых конструкциях 
(стеллажах).

Открытые складские территории имеют боль-
шую площадь и предназначены для хранения 
товаров, не нуждающихся в особых условиях 
хранения и не подверженных амортизации в 
результате перепадов температуры, влажно-
сти и других климатических параметров.
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Готовое решение 
Складская логистика

Diora Unit

Diora Unit Store

Diora Piton

Diora LPO/LSP SE

Diora Unit



diora.pro

Рекомендуемые серии светильников:

Diora Unit Store Diora LPO/LSP SE Diora Piton
Равномерное освещение 
межстеллажного пространства

Комбинированная КСС (д и К)

Снижение количества светоточек

Идеальное решение для 
освещения складов

 единый корпус и рассеиватель

Степень защиты IP65

 возможность аварийного 
освещения

Светодиоды Samsung

Сквозное подключение 
с транзитом питания

Устойчив к агрессивным средам

3 вида КСС: д, К60, Г90

3 вида стекла: силикатное, 
прозрачный и матовый 
поликарбонат

Прекрасное промышленное 
решение для выстраивания 
светильников в линию, имеется 
подвесное и настенное крепления

Diora Unit
 Модульная система сборки

 легкий и высокопрочный корпус

Надежная защита светодиодного 
модуля от повреждений, пыли 
и влаги.

Использование специализирован-
ных европейских cветодиодов



серия светильников 
для освещения складов 
высотного стеллажного хранения

Diora Unit Store
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Технические характеристики
Цветовая температура, К 4000, 5000

Напряжение питания, В 176-264 (по заказу 100-305)

Индекс цветопередачи, Ra > 70 (по заказу > 80)

Коэффициент пульсации, % < 1 

Коэффициент мощности, Pf > 0,95

Рабочая температура, °С – 60  … + 60

Степень защиты IP67

Класс энергосбережения А++

Класс электрозащиты I

Доступные протоколы управления:

  DALI

  0..10 В

  ШИМ

Гарантия 

5
лет

КСС Store 105°х25°
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Решение для освещения 
складов стеллажного хранения

Diora Quadro Store
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Технические характеристики

Мощность, Вт от 25 до 200

Световой поток, лм от 4100 до 28500

Цветовая температура, К 3000, 4000, 5000

Напряжение питания, В 176..264 (по заказу 100-305)

Индекс цветопередачи, Ra > 70 (по заказу > 80)

Коэффициент пульсации, % < 1

Коэффициент мощности, Pf > 0,95

Рабочая температура, °С – 40 … + 50

Степень защиты IP54

Класс энергосбережения А++

Класс электрозащиты I

Гарантия

5 
лет

110°х30°

Diora Quadro Store



Diora Unit Д / Diora Unit Г90 / Diora Unit К60 
/ Diora Unit PRO K30 / Diora Unit K14

Мощность 25 ... 1 140 Вт

Световой поток 3 000 ... 174 000 лм

Цветовая температура 3000К, 4000К, 5000К

Степень защиты IP67

Температура эксплуатации от -60 до +60 0С (для моделей
с аварийным блоком от -20 до +40)

Широкий диапазон мощности и светового потока
Универсальные светильники для решения 
любых задач освещения
Возможность аварийного освещения

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. По индивидуальному заказу 
количество модулей может быть увеличено.

косинусная 120°

Diora Unit Д

глубокая 90°

Diora Unit Г90

глубокая 60°

Diora Unit К60

концентри-
рованная 30°

Diora Unit PRO K30 

концентри-
рованная 14°

Diora Unit К14

diora.pro
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Высокоэффективное 
промышленное освещение

Diora Unit PRO 
Д / К60 / Г90



Технические характеристики

Мощность, Вт от 25 до 600

Световой поток, лм от 3 500 до 93 000

Цветовая температура, К 3000, 4000, 5000

Напряжение питания, В 176..264 (по заказу 100..305)

Индекс цветопередачи, Ra > 80

Коэффициент пульсации, % < 1

Коэффициент мощности, Pf > 0,95

Рабочая температура, °С – 60 … + 60

Степень защиты IP67

Класс энергосбережения А++

Класс электрозащиты I

diora.pro



Diora Piton Гарантия

5
лет

Diora Piton
Д прозрачный

косинусная 
100°х115°

Diora Piton 
Г90

глубокая 
85°х90°

Diora Piton
Д opal

косинусная 
100°х100°

Diora Piton
К60

глубокая
65°х70° 

Мощность 16 ... 117 Вт

Световой поток 1 800 ... 15 000 лм

Цветовая температура 3000К, 4000К, 5000К

Степень защиты IP65

Температура эксплуатации от -40 до +60 0С

Устойчив к агрессивным средам
3 вида КСС: Д, К60, Г90
2 типа рассеивателей: прозрачный и матовый поликарбонат
Прекрасное промышленное решение для выстраивания 
светильников в линию
Великолепно подходит для архитектурного освещения

О светильнике
Универсальный линейный светильник для освещения открытых 
и закрытых пространств. Оптимальное решение для замены 
светильников типа ЛСП 2х36. Высокая степень защиты корпуса 
от внешних воздействий (IP65) позволяет использовать светильники 
в условиях повышенной влажности и запыленности. Используется 
для локального или общего освещения.
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Diora NSP

широкая 180°

Diora NSP Мощность 7 Вт

Световой поток 600 лм

Цветовая температура 4500К

Степень защиты IP65

Температура эксплуатации от -40 до +40 0С

Корпус из литого под давлением алюминия и колпак из ударопрочного стекла
Два типа крепления: подвесное и на трубу G¾ с внешней резьбой
Керамический патрон под лампу с цоколем Е27
Источник света: светодиодная лампа собственной разработки мощностью 7 Вт
Возможность установки защитной решетки
Степень защиты IP65
Диапазон рабочих температур: –40°.. +40° С

О светильнике
Подвесные светильники для промышленного освещения. Являются аналогами 
светильников с лампами накаливания мощностью до 100 Вт и с лампами КЛЛ 
мощностью до 20 Вт.
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Diora NSP Light

широкая 180°

Diora NSP Light Мощность 7 Вт

Световой поток 600 лм

Цветовая температура 4500К

Степень защиты IP52

Температура эксплуатации от -40 до +40 0С

Корпус из окрашенной стали и колпак из ударопрочного стекла
Керамический патрон под лампу с цоколем Е27
Защитная решетка в комплекте
Диапазон рабочих температур: –40°.. +40° С

О светильнике
Подвесные светильники для промышленного освещения. Являются 
аналогами светильников с лампами накаливания мощностью до 100 Вт 
и с лампами КЛЛ мощностью до 20 Вт.
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Diora Quadro Гарантия

5
лет

Diora Quadro Д

косинусная 115°

Diora Quadro Г60

глубокая 60°

Diora Quadro Г80

глубокая 80°

Diora Quadro К25

концентрированная 25°

Мощность 25 ... 300 Вт

Световой поток 3 500 ... 47 000 лм

Цветовая температура 2700К, 4000К, 5000К

Степень защиты IP65

Температура эксплуатации от -40 до +50 0С

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
Широкий диапазон мощности: от 25 до 300 Вт

О светильнике
Освещение складов, промышленных площадок, спортивных соо-
ружений, гаражей, магазинов, подсобных помещений, мастерских, 
выставочных павильонов.
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Diora LPO/LSP SE Гарантия

5
лет

косинусная 110°

Diora LPO/LSP 
SE opal

Diora LPO/LSP SE
прозрачный

косинусная 120°

Мощность 20 ... 60 Вт

Световой поток 2 900 ... 7 400 лм

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

Степень защиты IP65

Температура эксплуатации от -40 до +40 0С (для моделей
с аварийным блоком от +10 до +40)

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

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.



Diora LPO/LSP SE Mini Гарантия

5
лет

косинусная
145°х115°

Diora LPO/LSP 
SE Mini opal Мощность 20 ... 57 Вт

Световой поток 2 200 ... 5 600 лм

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

Степень защиты IP65

Температура эксплуатации от -40 до +40 0С (для моделей
с аварийным блоком от +10 до +40)

Единый корпус и рассеиватель
Степень защиты IP65
Возможность аварийного освещения
Светодиоды Samsung
Сквозное подключение с транзитом питания

О светильнике
Серия экономичных светильников для офисного и промышленного 
освещения в узком корпусе со степенью защиты IP65. 
Оптимальное решение для замены светильников типа ЛСП 2х36.
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ft-e.com

Diora Craft
Промышленный светодиодный светильник 
в классическом корпусе
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Особенности серии
Diora Craft

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
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Технические характеристики

Цветовая температура, К 5000

Напряжение питания, В 176-264

Индекс цветопередачи, Ra ≥ 80

Коэффициент пульсации, % < 1 

Коэффициент мощности, Pf > 0,98

Рабочая температура, °С – 60  … + 60*

Степень защиты IP65

Класс энергосбережения А++

Класс электрозащиты I

* Для моделей с аварийным блоком -20..+40

Прозрачное 
защитное стекло

глубокая
КСС 90°

Матовое
защитное стекло

глубокая
КСС 95°
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Аварийные светильники Diora Craft А

В комплекте с БАП поставляются светильники 
Diora Craft мощностью от 55 Вт до 120 Вт.

В аварийном режиме световой поток 
светильника снижается до 10 % от 
номинального. Время работы в аварийном 
режиме: 3 часа.

Аварийное питание осуществляется   
NiCd аккумулятором емкостью 4000 мАч. 

Габариты бокса для установки БАП: 
300 х 210 х 150 мм. 
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Выносной блок аварийного питания

БАП устанавливается в бокс со 
степенью защиты IP65, который 
поставляется в комплекте со 
светильником. 

Комплект БАП состоит из 
самого блока аварийного 
питания, аккумулятора, кнопки 
индивидуального теста, индикатора 
работоспособности. 

В аварийной ситуации (отключение 
питающего напряжения в сети) 
БАП переключает питание на 
аккумулятор. 

Максимальная длина провода от 
БАП до светильника составляет 
30 м. Это позволяет устанавливать 
аварийные блоки в оптимальных для 
обслуживания местах и скрывать их 
от глаз посторонних. 

Блоки аварийного питания 
могут устанавливаться в ЩО 
(щит освещения) или в ЩАО 
(щит аварийного освещения). Аккумулятор

Клеммная 
колодка

(к светильнику) Клеммная 
колодка
(сеть)

LED-драйвер Контроллер БАП

Индикатор 
заряда

Кабельные 
вводы

Выносной блок аварийного питания с аккумулятором и 
драйвером светильника располагается рядом со светильником, 
в запотолочном пространстве либо на опорной поверхности. 



Diora Unit TR
светильники для повышенной 
температуры эксплуатации
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Особенности серии
Diora Unit TR

Рабочая температура до +75 °С

5 видов КСС: Д, К60, К30, Г90, Ш

Рассеиватель из поликарбоната 
или силикатного стекла

Степень защиты IP67

Минимальные пусковые токи
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Светильники серии Diora Unit TR
созданы для постоянной работы в помещениях, 
где температура достигает +75°

ТЭЦ

Оптимальное решение для освещения:

Литейных
заводов

Дерево-
обрабатывающих 
предприятий

Котельных

+75°

Успешно тестирован при температуре окружающей
среды +800 на протяжении 1000 часов без деградации 
светодиодов и элементов блока питания 
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Технические характеристики 
Diora Unit TR

Мощность, Вт от 25 до 130

Световой поток, лм от 3000 до 18000

Цветовая температура, К 3000, 4000, 5000 

Напряжение питания, В 176-264

Индекс цветопередачи, Ra > 80

Коэффициент пульсации, % < 1 

Коэффициент мощности, Pf > 0,98

Рабочая температура, °С – 60  … + 75

Степень защиты IP67

Класс энергосбережения А++

Класс электрозащиты I

Д  КСС 120° К60  КСС 60° Г90  КСС 90°

СроК 
Гарантии

3года



Надежное решение для освещения 
промышленных объектов 
с тяжелыми условиями 
эксплуатации

Diora Angar

diora.pro
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до 170 лм/Вт

Особенности серии

Закрытый пылезащищенный корпус

Устойчивость к агрессивным средам

Установка контроллеров управления 
освещением внутри корпуса

6 видов КСС: Д, К60, Г90, К30, Ш1, Ш2

Максимальная эффективность 
в серии 170 лм/Вт

Минимальные пусковые токи (не более 2.72 А)

Степень защиты IP67

Диапазон рабочих температур: -60°..+60° С
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Угольные склады

Кузнечные 
цеха

ТЭЦ Деревообрабатывающие 
производства

Мукомольные заводы

Цеха разгрузки 
глинозема

Цеха вулканизации 
резины

Цементные заводы

Горно-обогатительные 
комбинаты

Цеха выплавки 
металла

Сфера применения
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Технические характеристики

Цветовая температура, К 2700, 4000, 5000

Напряжение питания, В 176-264 (по заказу 100-305)

Индекс цветопередачи, Ra > 70 / > 80

Коэффициент пульсации, % < 1 

Коэффициент мощности, Pf > 0,95

Рабочая температура, °С – 60  … + 60

Степень защиты IP67

Класс энергосбережения А++

Класс электрозащиты I

Доступные протоколы управления:

  DALI

  0..10 В

  ШИМ
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Особенности серии Diora Angar Glass 

Рассеиватель из силикатного стекла марки М1

Высокая пропускная способность, прочность, 
отсутствие дефектов рассеивателя

Возможность применения в пожароопасных зонах 
класса П-I,II,IIa,ІІІ

Устойчивость к агрессивным средам

Максимальная эффективность в серии 160 лм/Вт

Степень защиты IP67

Диапазон рабочих температур: -60°..+60° С

Минимальные пусковые токи 
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Склады и производства 
резиновых изделий

Деревообрабатывающие 
производства, производства 
по переработке древесины

Склады бумаги,
целлюлозно-бумажные 
производства

Угольные 
склады

Мебельные 
предприятия

Мукомольные, хлебопекарные, 
зерноперерабатывающие 
предприятия

Сфера применения

Столярные 
мастерские

КСС типа «Д» является наиболее универсальной. 
Возможно применение светильников для освещения любых объектов.

Д КСС 1200

Швейное производство 
и склады готовых изделий



Светильники для работы 
при температуре до +90 °С

Diora Angar TR

diora.pro
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Особенности серии

Максимальная температура эксплуатации +90 °С

Два варианта исполнения: со встроенным 
и вынесенным источником питания

Рассеиватель из силикатного стекла марки М1

Закрытый пылезащищенный корпус 

Возможность применения в пожароопасных зонах 
класса П-I,II,IIa,ІІІ

Устойчивость к агрессивным средам

Максимальная эффективность в серии 160 лм/Вт

Степень защиты IP67

Минимальные пусковые токи

+90 оС
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Деревообрабатывающие 
производства

ТЭЦ

Котельные

Цеха вулканизации 
резины

Литейные заводы

Сфера применения

Стекольные 
заводы

КСС типа «Д» является универсальной. 
Возможно применение светильников для освещения любых объектов.

Д КСС 1200

Горно-обогатительные 
комбинаты
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Модификации
Diora Angar TR80

Диапазон рабочих 
температур 

Диапазон рабочих 
температур -60…+80 °С -60…+90 °С

Источник питания установлен внутри корпуса. 
Два контура защиты от попадания влаги: 
собственный корпус и корпус светильника. 
Снижение нагрева светодиодной платы 
и источника питания за счет раздельной 
установки

Источник питания вынесен из корпуса для установки 
в местах с оптимальной температурой. По умолчанию 
расстояние между источником питания и корпусом 
составляет 0.7 м. По запросу светильник отдельно 
комплектуется кабелем необходимой длины (до 30 м)  
и дополнительным клеммником.

Diora Angar TR90

до 30 м
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Технические характеристики

Цветовая температура, К 3000, 4000, 5000

Мощность, Вт от 30 до 135

Напряжение питания, В 176-264 (по заказу 100-305)

Индекс цветопередачи, Ra > 70

Коэффициент пульсации, % < 1 

Коэффициент мощности, Pf > 0,95

Рабочая температура, °С – 60 … + 80 / – 60 … + 90

Степень защиты IP67

Класс энергосбережения А++

Класс электрозащиты I

Доступные протоколы управления:

  DALI

  0..10 В

  ШИМ

Гарантия

3
года

Световой поток, лм 4500 - 21000



Diora Unit VR
Виброустойчивое освещение

diora.pro
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Особенности серии
Diora Unit VR

Устойчив к вибрациям до 200 Гц 

Минимальные пусковые токи 

Легкая и надежная конструкция 

5 видов КСС: Д, К60, К30, Г90, Ш

Соответствуют требованиям для изделий 

группы механического исполнения М31 по 

ГОСТ 30631-99
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Светильники для освещения открытых 
и закрытых пространств при креплении 
на вибрирующих платформах

роторные экскаваторы и 
спец. техника

мосты

места установки 
электродвигателей и 
насосов

буровые платформы конвейерные линии

транспортные средства 

Устойчивы к синусоидальной вибрации в диапазоне от  0 до 200 Гц при ускорении 5g
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Пять стандартных типов 
светораспределения
Возможность достижения необходимого уровня и 
равномерности освещенности с учетом особенностей 
объекта и высоты крепления светильников.

Мощность, Вт от 25 до 390

Световой поток, лм от 3300 до 57000

Цветовая температура, К 3000, 5000

Напряжение питания, В 176-264

Индекс цветопередачи, Ra > 70, > 80

Коэффициент пульсации, % <  1 

Коэффициент мощности > 0,98

Рабочая температура, – 60°С … + 60°С

Степень защиты IP67

Класс энергосбережения А+, A++

Класс электрозащиты I

Технические 
характеристики

К30  КСС 30° К60  КСС 60°

К14  КСС 14° Г90  КСС 90°

Д  КСС 120°
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Ветрогенераторы Аккумуляторы

Солнечные 
батареи

Прочие источники
постоянного тока

Diora Unit DC VR
виброустойчивые светильники 
для работы на постоянном токе

Электропитание

Источник питания светильника работает от 
сети постоянного тока напряжением 18-36 В ! Возможность использования светильников в 

местах с отсутствием сети переменного тока 
либо в качестве аварийного освещения
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Высокая световая отдача и 
возможность диммирования 
снижают затраты электроэнергии.

Высокое качество и надежность 
всех компонентов светильника: 
экономия денежных средств 
на эксплуатационных расходах.

Большой ресурс источника света
(> 50 000 часов свечения).

Работа в широком диапазоне
температур: от –60 до +60 °С.

Большое разнообразие мощности 
светового потока: оптимальный 
подбор оборудования для решения 
любых задач.

Преимущества светильников Diora Unit VR

Уверенная работа в нестабильных 
электросетях при повышении и 
понижении напряжения. 

Минимальный коэффициент 
пульсации: отсутствует 
стробоскопический эффект. 

Высокий уровень защиты 
от попадания пыли и влаги. 

Высокая устойчивость 
к механическим воздействиям 
и вибрации.

Не содержат ртути и других 
вредных веществ: отсутствуют 
расходы на утилизацию.
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Протокол испытаний 
Diora Unit VR

выдержал 
испытание 
на прочность 
и устойчивость



Виброустойчивые светильники

Diora Unit VR Next

diora.pro
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Особенности серии
Устойчив к вибрациям до 500 Гц

Соответствуют требованиям  
для изделий группы механического 
исполнения М19 по ГОСТ 30631-99

Рабочее напряжение 100-305 В

Минимальные пусковые токи

3 вида КСС: Д, К60, Г90

2 типа крепления: консольное на трубу 
и поворотная лира

Степень защиты IP67

Диапазон рабочих температур: -60°..+60° С

Возможность создания любой КСС

Легкая и надежная конструкция  
для крепления на вибрирующих платформах
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Сфера применения

Устойчивы к синусоидальной вибрации в диапазоне от 0 до 500 Гц при ускорении 5g 
(подтверждено протоколами испытаний в лаборатории ВНИСИ).

Роторные экскаваторы 
и спец. техника

Мосты

Места установки 
электродвигателей 
и насосов

Буровые платформы Конвейерные линии

Транспортные средства 
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Технические характеристики

Цветовая температура, К 3000, 4000, 5000

Мощность, Вт от 25 до 350

Напряжение питания, В 176-264 (модификация PS) /
100-305 (модификация MW)

Индекс цветопередачи, Ra > 80 / > 70

Коэффициент пульсации, % < 1 

Коэффициент мощности, Pf > 0,95

Рабочая температура, °С – 60 … + 60

Степень защиты IP67

Класс энергосбережения А++

Класс электрозащиты I

Гарантия

3
года
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Протокол испытаний 
Diora Unit VR Next

выдержал 
испытание 
на прочность 
и устойчивость



Высокомачтовое освещение

Diora Zevs PRO 
Diora Zevs 

diora.pro
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Технические характеристики Diora Zevs PRO

Мощность, Вт от 400 до 600

Световой поток, лм от 55 000 до 73 000

Цветовая температура, К 3000, 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

*Возможно исполнение с индексом цветопередачи Ra80 и Ra90 по запросу
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Типы КСС светильников Diora Zevs PRO

Diora Zevs K60 Diora Zevs KS Diora Zevs OV Diora Zevs ДDiora Zevs К40

концентрированная 60° ассиметричная 90°х30° 45°х120° косинусная 120°концентрированная 40°



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




