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О компании

Собственные производственные 
цеха, конструкторский отдел

Светотехническая лаборатория 
и лаборатория испытаний на 
электромагнитную совместимость

Более 10000 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

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

Участник ассоциации с 2018 года  

> 10 000
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Минимальная пульсация (< 1 %)      

возможность работы до +90 °С  

диапазон цветовых температур 
от 2700 до 6000 К

в легком корпусе

Устойчивые к агрессивным 
средам

С функцией управления светом

Светодиоды Osram, Samsung, 
Lumileds

Мы производим 
светильники:

Световая отдача до 189 лм/вт
(используем в производстве светодиоды с 
эффективностью 220 лм/Вт)
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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 Philips, 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



Высокомачтовое освещение

Diora Zevs Diora Unit PRO K30 Diora Unit K14
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Высокомачтовое освещение

Diora Zevs PRO 
Diora Zevs 
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Особенности серии

Широкий диапазон мощности (от 150 до 600 Вт) в компактном 
корпусе, который снижает нагрузку на опору
Литой алюминиевый корпус с активным охлаждением
Вторичная оптика из оптического поликарбоната 
8 типов КСС, в том числе специальные ассиметричные
Световая отдача до 150 лм/Вт
Защитное силикатное стекло или оптический поликарбонат  
Источники питания MeanWell
Возможность установки контроллеров управления внутри корпуса 
Светодиоды нового поколения Lumileds, Osram, Samsung 
Оптимальное решение для освещения больших пространств в составе 
высокомачтовых осветительных установок высотой до 30-ти метров 
Отличная замена светильников с лампами типа МГЛ 1000 и ДНаТ 1000
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Конструктивные особенности

 Источники питания MeanWell  
 установлены в отдельной части 

корпуса, отделены от светодиодного 
модуля для лучшего охлаждения. 
Широкий диапазон питающего 
напряжения позволяет светильнику 
работать в нестабильных сетях. 
Коммутация производится 
с использованием клеммников 
со степенью защиты IP67. 

 Светильники мощностью 450 
и 500 Вт (500 и 600 Вт для Diora Zevs 
PRO) имеют вентилятор со степенью 
защиты IP67 и термореле.  

 Вентилятор запускается при достижении 
температуры на радиаторе более 70 ˚С. 
Забор воздуха происходит через отсек 
источников питания, выход — через 
корпус светодиодного модуля. Этим 
обеспечивается охлаждение систем 
питания и светодиодов. 

 Поворотная лира из 
окрашенной стали 3 мм.  

 Особая изогнутая конструкция 
позволяет избежать потерь 
светового потока на элементах 
осветительных мачт.

 Части корпуса  
(защитный кожух, радиатор 
и прижимная рамка) 
отливаются из алюминия,  

 имеют одинаковый коэффициент 
линейного расширения 
и эффективно отводят тепло 
от светодиодов.
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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



транспортные развязки
использование высокомачтовых установок
при невозможности ипользования
стандартных опор освещения

Мощность

от 400 до 600 вт 

световой потоК

от 55 000 до 73 000 лм
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Акцентированное 
и заливающее освещение

Diora Unit K14
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Применение

Склады

Промышленные 
площадки

Спортивные 
сооружения

Карьеры

Порты

Транспортные 
развязки

Объекты 
архитектуры
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Особенности серии Diora Unit K14

Световая отдача   

до 135 лм/Вт

Диапазон рабочих температур  

–60..+60 °С

Диапазон световой мощности 

3 200 — 135 000 лм

Степень защиты 

IP67
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Линзы Ledil под защитным стеклом 
из ударопрочного оптического поликарбоната.

Надежная защита светодиодного модуля 
от повреждений, пыли и влаги.

Поставка в комплекте с консольным, 
поворотным или подвесным креплением. 
Возможность крепления на мачты освещения.

Использование светодиодов Samsung 
последнего поколения.

Конструктивные особенности

концентрированная 
К14  КСС 14°

Diora Unit К14
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Надежность
Легкий и высокопрочный корпус
из экструдированного алюминия 
с анодированным покрытием.

До 10 кВ 
грозозащита источника питания 
с гальванической развязкой и активным 
корректором мощности. 

Степень защиты IP67
исключение проникновения влаги 
и мелкодисперсной пыли за счет 
герметизации по контуру. 

100 000 часов
наработка на отказ элементов 
светильника.
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Технические характеристики
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 – 60  … + 60

Степень защиты IP67

Класс энергосбережения А+

Класс электрозащиты I

Доступные протоколы управления:

  DALI

  0..10 В

  ШИМ

Гарантия 

5
лет
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Высокомачтовое освещение

диора.рф

В проекте были использованы 
светильники Diora Unit4 720/86000 K14 K5000

На расстоянии 150 метров достигнут требуемый 
уровень освещенности.

Высокомачтовое 
освещение

Техническое задание:

Освещение карьера глубиной до 100 м. Для монтажа светильников 
используются мачты высотой 15 метров, установленные на борту карьера.

Достигнуть уровня освещенности 2 лк на расстоянии 150 метров от мачт.

500 м

Глубина карьера

70 м

1
2

2 lx

2 lx
2 lx

Высота мачты

15 м

300 м

Техническое задание:

Освещение карьера глубиной до 100 м

Для монтажа светильников 
используются мачты высотой 
15 метров, установленные на борту 
карьера

Достигнуть уровня освещенности 2 лк 
на расстоянии 150 метров от мачт

На расстоянии 150 метров достигнут 
требуемый уровень освещенности.

Использованные светильники:

Diora Unit5 730/96500 K14



транспортные развязки
использование высокомачтовых установок
при невозможности ипользования
стандартных опор освещения

Мощность 
от 180 до 1500 вт 

площадь засветКи 
до 500 м2

diora.pro



Решение для акцентированного 
и заливающего освещения

Diora Unit PRO K30
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Особенности серии

Высокая световая отдача — до 160 лм/Вт.

Групповая линза из ударопрочного 
поликарбоната.

Высокое качество света, равномерность 
цветовой температуры.

Большое количество светодиодов, равномерно 
распределенных на плате.

Диапазон световой мощности — 
от 8 000 до 174 000 лм.

Степень защиты IP67.

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

Возможность подключения к системам 
управления с протоколами 
DALI, 0..10 В, 1..10 В, DMX512
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Сфера применения

Склады Порты

Карьеры Спортивные 
объекты

Транспортные 
развязки

Объекты 
архитектуры

Промышленные 
площадки

Строительные 
площадки



ft-e.com

4

Конструктивные особенности

 Групповая оптика 
 из ударопрочного поликарбоната.

 Надежная защита 
 светодиодного модуля от повреждений, 

пыли и влаги.

 Легкий и высокопрочный корпус
 из экструдированного алюминия  

с анодированным покрытием.

 Поставка в комплекте 
 с консольным, поворотным или 

подвесным креплением. Возможность 
крепления на мачты освещения.

 Светодиоды Samsung 
 последнего поколения с максимальной 

световой отдачей 205 лм/Вт
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Качество света

Групповая линза  
собственной разработки 
формирует световой поток с высокой 
равномерностью цветовой температуры.

Diora Unit PRO K30 (равномерность цветовой температуры)

Светильник с НЕравномерностью цветовой температуры

Позволяет использовать светильники на 
объектах с повышенными требованиями 
к качеству света (например, спортивные 
сооружения).

Вид спереди Вид сбоку
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Преимущества

Один из самых легких 
светильников в своем классе: 

Успешно тестирован на воздействие 
соляного тумана на протяжении 

Имеет Свидетельство типового одобрения 
Российского морского регистра 
судоходства (РМРС)

P C

Выдерживает 
ветровые нагрузки

от 1,65 кг 600 часов 

до 150 км/ч
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Технические характеристики

Мощность, Вт от 55 до 1140 

Световой поток, лм от 8000 до 174 000

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

Сертификаты
Все светильники ТМ Diora имеют 
сертификаты и декларации 
соответствия ТР ТС

Элементы проходят многоступенчатые 
испытания в критических условиях. Инженеры 
компании способны решить задачу любой 
сложности и разработать светильник под 
индивидуальные требования клиента. 

Продукция компании разрабатывается 
специально для российских условий. 

Ее качество подтверждено протоколами 
испытаний Всероссийского научно-
исследовательского светотехнического 
института (ВНИСИ) им. С. И. Вавилова, 
сертификатами СанПина, пожарной 
безопасности и взрывозащиты, свидетельством 
о типовом одобрении Российского Морского
Регистра Судоходства.



Свяжитесь с нами, 
и мы подберем для вас 
оптимальное решение!

Подробная информация 
на сайте diora.pro 

offi ce@diora.pro
8 800 500 9197
Звонок по России бесплатный




