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Будущее 
наступило
Современное освещение города



О компании

 10тыс.

Компания АО «Физтех-Энерго» — российский завод-
производитель, выпускающий светодиодные светильники 
под торговой маркой Diora с 2010 г. 
Головной офис компании и собственное производство 
расположены в Сибири, г. Томск.

Участник ассоциации с 2018 года

Промышленное 
освещение

Административно-
офисное освещение

Специальное 
исполнение

Уличное/Дорожное/
Магистральное
освещение

Садово-парковое
освещение

Высокомачтовое 
освещение

СОбСтвенные 
прОизвОдСтвенные цеха, 
инженернО-кОнСтруктОрСкий 
департамент

СветОтехничеСкая 
лабОратОрия и 
лабОратОрия иСпытаний 
на электрОмагнитную 
СОвмеСтимОСть

бОлее 10 000 мОдификаций 
СветильникОв

вОзмОжнОСть изгОтОвления 
Светильника пО тз заказчика
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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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Город будущего — это

Экономия
и надежность

минимальные затраты
на освещение и отсутствие
затрат на эксплуатацию
систем освещения

интеллектуальное 
освещение

широкое использование 
автоматизированных систем 
управления наружным 
освещением

Безопасность

снижение числа ДТП
и уровня преступности

комфортная
световая среда

высокое качество света,
равномерность освещения
дорог, высокий уровень
освещенности, создание
целостного облика города
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проблемы современного дорожного
освещения городов россии

высокие затраты
на оБслуживание

высокие затраты
на электроэнергию

светотехнические 
параметры не 
соответствуют 
треБованиям 
нормативных 
документов

отстутствие 
целостного
оБлика города

diora.pro
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Высокие затраты на обслуживание

Частый выход из строя ламп ДНаТ.
В среднем — 2 лампы в год.

Высокая нагрузка на электросеть,
подключение и обслуживание 
дополнительных подстанций.

Утилизация ламп,
вышедших из строя.

Скачки напряжения 
и выход из строя 
оборудования.

Замена ламп требует выезда 
монтажной бригады и использования
специализированного оборудования.

КаК следствие: 
возниКает 
дополнительная
нагрузКа 
на бюджет

бюджет



дорожное освещение

Магистрали Парки

Дворы Парковки 

Улицы городов 
и поселков

Пешеходные 
улицы

основными критериями дорожного освещения является соответствие нормативным 
требованиям следующих параметров: 

  Уровень освещенности и ее равномерность; 

  Уровень яркости дорожного полотна и ее  равномерность; 

  Энергоэффективность.

для выполнения данных требований в уличном освещении целесообразно 
применять светодиодные светильники с кСС типа ш, обладающие 
высокой световой отдачей.

Перечень нормативных документов: ГОСТ Р 55706-2013, СП52.13330.2016, ГОСТ 24940-2016
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основные классы магистралей и автодорог

класс дорог а1, а2
автомагистрали, федеральные 
и транзитные трассы, основные 
магистрали города

 высота опор от 18 до 30 метров
 высокая пропускная способность дорог
 число полос движения в обоих направлениях 6-8
 аналог светильника ДРЛ 600/ ДНаТ 400

класс дорог Б1, Б2
центральные улицы города и улицы
районного значения с выходом 
на магистрали класса а3

 высота опор от 12 до 18 метров
 средняя пропускная способность дорог
 число полос движения в обоих направлениях 3-6
 аналог светильника ДРЛ 400/ ДНаТ 150

класс дорог а3, а4
центральные магистрали города с выходом
на магистрали класса а1, основные 
исторические проезды города

 высота опор от 18 до 30 метров
 высокая и средняя пропускная способность дорог
 число полос движения в обоих направлениях 4-6
 аналог светильника ДРЛ 400/ ДНаТ 250

класс дорог в1, в2, в3
улицы и дороги местного значения, 
складские и промышленные зоны, 
пешеходные связи в жилых микрорайонах

 высота опор от 6 до 12 метров
 средняя и низкая пропускная способность дорог
 число полос движения в обоих направлениях 2-4
 аналог светильника ДРЛ 250/ ДНаТ 150



Как должно 
быть 

Типичные ошибки 
и проблемы при 
освещении улиц и дорог

Проектирование 
с ошибками

Недостаточная освещенность 
• Ошибки в расчетах

• Замена один к одному (когда старые газоразрядные 
светильники меняют на светодиодные аналоги без 
светотехнических расчетов)

• Несоответствие IES-файлов реальным показателям 
светильников

• Деградация светильников, снижение светового 
потока с течением времени

Неравномерная яркость
(«световая зебра», освещение полосами или пятнами)

diora.pro



Свод правил 
СП 52.13330.2016 
«Естественное и искусственное освещение»

7.5.1.9 На улицах, дорогах и в транспортных зонах площадей, 
для которых нормируют освещенность, ограничивают силу 
света светильников в установке под углами 80° и 90° от 
вертикали в направлении водителей предельными значениями 
Iпред , равными 30 и 10 кд соответственно на 1 клм светового 
потока светильника. 

При освещении больших площадей и транспортных развязок 
светильники, установленные на опорах высотой 20 м и более, 
должны обеспечивать направление максимума силы света под 
углом не более 65° от вертикали. Сила света светильника под 
углами 80°, 85° и 90° от вертикали в направлении водителей не 
должна превышать предельных значений Iпред, равных 50, 30 
и 10 кд соответственно на 1 клм его светового потока. 

Высота расположения светильника над дорожным покрытием 
проезжей части верхнего уровня транспортного пересечения 
должна быть не менее 10 м.
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транспортные развязки
использование высокомачтовых установок
при невозможности ипользования
стандартных опор освещения

Мощность 
от 180 до 1500 вт 

площадь засветКи 
до 500 м2

diora.pro



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

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



Магистральный светильник 
премиального уровня 

Diora Skat

diora.pro

при финансовой поддержке ФГБУ "Фонд содействия инновациям"
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Особенности серии

Уникальный дизайн 
Светильник отлично впишется в любое 
городское пространство.

Экономичность 
Световая отдача светильника достигает  
160 лм/Вт, что значительно сокращает 
затраты на электроэнергию.

Надежность
Литой алюминиевый корпус, светодиоды 
Osram и Samsung, источники питания 
MeanWell и Philips позволяют светильникам 
Diora Skat работать в любых условиях.

Удобство 
Доступ к драйверу через верхнюю крышку 
позволяет проводить ремонт и обслуживание 
светильника без демонтажа.
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Конструктивные особенности

Два типа рассеивателей: 
ударопрочный поликарбонат 
и силикатное стекло
Поликарбонат является легким 
и высокопрочным, надежно защищает 
светодиодный модуль от механических 
ударов. Силикатное стекло способно 
выдержать экстремальные 
температурные условия и устойчиво 
к УФ-излучению и пожелтению.

Наборная вторичная оптика
из оптического поликарбоната 
с шестью типами КСС позволяет 
решить любые задачи освещения. 
Светодиоды Osram и Samsung 
обладают максимальной световой 
отдачей 210 лм/Вт и длительным 
сроком службы без деградации.

Силиконовые уплотнители, 
прижимная рамка и клапан 
выравнивания давления 
препятствуют попаданию влаги 
на светодиодный модуль.
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Конструктивные особенности

 Быстрозажимные 
клеммы 

 облегчают монтаж 
и обслуживание 
светильников. 

 Источник питания 
 установлен внутри корпуса, под 

крышкой из литого алюминия. 
Силиконовый уплотнитель 
по периметру препятствует 
попаданию влаги внутрь корпуса. 
Клапан выравнивания давления 
предотвращает появление конденсата.

 Внутри корпуса  
 могут быть расположены 

контроллеры управления, 
дополнительные модули 
защиты и ограничения 
пускового тока.
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Типы КСС светильников Diora Skat

широкая боковая 
140°х80°

Diora Skat ШБ1

широкая боковая
140°х90°

Diora Skat ШБ2

широкая боковая
150°х90°

Diora Skat ШБ3

широкая боковая
150°х70°

Diora Skat ШБ4

широкая 
круглосимметричная 145°

Diora Skat ШК

широкая осевая
125°х105°

Diora Skat ШО
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Технические характеристики

Мощность, Вт от 100 до 300

Световой поток, лм от 16 000 до 41 000

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 … + 60 

Степень защиты IP66

Установочные размеры 
(с креплением), мм 685 х 350 х 135 

Доступные протоколы управления:  DALI   /   0..10 В   /   DMX512

Гарантия

5 
лет
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Diora Unit PRO Ш
Максимум эффективности уличного освещения

широкая боковая 
130оx40о

Diora Unit PRO Ш1

широкая боковая 
130оx60о

Diora Unit PRO Ш2

широкая боковая 
150оx90о

Diora Unit PRO Ш3

широкая боковая 
150оx75о

Diora Unit PRO Ш4

Мощьность, Вт от 31 до 380

Световой поток, лм от 4600 до 62000

Цветовая температура, К 2700, 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

Транспортные 
развязкиМагистрали

применение:

Парки Улицы 
городов

Жилые 
районы

Пешеходные 
улицы
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Diora Caiman
Освещение улиц и дорог
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Особенности серии

 Облегченный корпус из литого алюминия

 Масса не более 2,9 кг

 Световая отдача до 165 лм/Вт

 Возможность подключения к системам 
управления посредством разъемов NEMA

 Установка контроллеров управления 
внутри корпуса

 Два типа КСС — широкая боковая 
и широкая осевая

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

 Степень защиты IP67

 Хит продаж в городском освещении

Хит продаж 
в городском освещении
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Эффективность

Групповая оптика из ударопрочного 
поликарбоната. Распределение светового 
пятна на дороге без провалов и темных 
пятен. Надежная защита светодиодного 
модуля от повреждений, пыли и влаги. 

Максимальная световая отдача в серии 165 лм/Вт

Рассеивание тепла по всей поверхности 
увеличивает надёжность и срок службы 

Снижение габаритной яркости

до 310 светодиодов
равномерно распределенных 
на плате

Diora Caiman ШБ4

широкая боковая 
КСС 150oх75o

Diora Caiman ШБ

широкая боковая
130ox60o

Diora Caiman ШО

широкая осевая
140ox85o
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Технические характеристики

Цветовая температура, К 2700, 3500, 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



Бюджетное решение 
для уличного освещения

Diora Quadro Street S

diora.pro
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Технические характеристики

Мощность, Вт 30 … 90

Световой поток, лм 4 300 … 12 600

Цветовая температура, К 3000, 4000, 5000

Напряжение питания, В 176-264

Индекс цветопередачи, Ra > 80

Коэффициент мощности, Pf > 0,95

Рабочая температура, °С – 40 … + 40

Степень защиты IP65

Класс электрозащиты I
косинусная КСС 115°

Diora Quadro Street S Д

широкая КСС 130°х 90°

Diora Quadro Street S ШО



Бюджетный светильник для уличного 
и промышленного освещения

Diora Kengo

ft-e.com
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Технические характеристики

Мощность, Вт 50, 100

Световой поток, лм 6000, 11 000

Цветовая температура, К 5000

Напряжение питания, В 176-264

Индекс цветопередачи, Ra > 80

Коэффициент пульсации, % < 50

Коэффициент мощности, Pf > 0,95

Рабочая температура, °С – 40 … + 40 

Степень защиты IP65

Класс электрозащиты I

глубокая 60° глубокая 90° концентри-
рованная 30°

полуширокая 
130°х80°

широкая 145°х85°

Diora Kengo Г60 Diora Kengo Г90 Diora Kengo К30 Diora Kengo Л Diora Kengo Ш 

Гарантия

3 
года
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Парковое освещение

Diora 
Germes Park



Особенности серии
Современный дизайн
Diora Germes отлично впишется в любое 
городское пространство

Легкий монтаж и обСЛуживание 
Светильник монтируется на опоры диаметром 
от 40 до 63 мм. Крышка на монтажном узле 
препятствует попаданию воды внутрь опоры

комфорт
Большая площадь светящейся поверхности 
снижает слепящий эффект от светильника. 
Для небольшой высоты установки имеются 
модификации с опаловым защитным стеклом

diora.pro



Особенности серии
Широкий номенкЛатурный ряд
Три типа КСС, прозрачное и опаловое защитное стекло, 
диапазон мощности от 30 до 100 Вт позволяют подобрать 
оптимальный светильник для решения любой задачи

управЛение
Diora Germes подключается к системам управления 
освещением посредством управляющих шин, либо 
разъемов NEMA. Имеется возможность изменения 
мощности в зависимости от времени

удобСтво
Доступ к драйверу через верхнюю крышку позволяет 
проводить ремонт и обслуживание светильника без 
демонтажа

проСтота модификации
Светильник может быть покрашен в любой цвет 
по требованию заказчика. Имеется возможность 
создания любой КСС по запросу

diora.pro



Сфера применения

Парки

Коттеджные 
посёлки 

Бульвары

Набережные

Площади

Тротуары

Скверы

Зоны отдыха

diora.pro



Конструктивные особенности

изящный Легкий корпуС 
из Литого аЛюминия: 
отличный внешний вид 
и простота монтажа 

Светодиоды SamSung 
и наборная вторичная 
оптика:
высокая световая отдача 
и разнообразие КСС

ударопрочное СтекЛо 
из оптичеСкого 
поЛикарбоната:
вандалоустойчивость 
и сохранение светового 
потока

diora.pro



уСтановка  
допоЛнитеЛьных 

модуЛей
Внутри корпуса могут быть

расположены контроллеры
управления, дополнительные

модули защиты и ограничения
пускового тока

защита от вЛаги
Источник питания залит
компаундом и имеет два контура 
защиты от попадания влаги: 
собственный корпус и корпус 
светильника. Все соединения 
выполнены с помощью 
герметичных кабельных вводов 
и клеммников

diora.pro

Конструктивные особенности



Монтаж

diora.pro

ЭЛектричеСкое 
подкЛючение 
оСущеСтвЛяетСя 
С помощью кЛеммника

пЛаСтиковые крыШки 
препятСтвуют попаданию 
воды внутрь опоры

Diora Germes монтируется на опоры диаметром от 40 до 63 мм. 



Технические характеристики

Мощность, Вт от 30 до 100

Световой поток, лм от 3 900 до 14 000

Цветовая температура, К 3000, 4000, 5000

Напряжение питания, В 176-264

Индекс цветопередачи, Ra > 70, 80

Коэффициент пульсации, % < 1

Коэффициент мощности, Pf > 0,95

Рабочая температура, °С – 60 … + 60

Степень защиты IP66

Масса нетто, кг 6 — 7

доступные протоколы управления DALI / 0..10 В / DMX512

косинусная КСС 115°

Diora Germes Park 
Д прозрачный

косинусная КСС 115°

Diora Germes Park 
Д opal

широкая боковая 
КСС 155°х70°

Diora Germes Park ШБ

широкая 
круглосимметричная 
КСС 140°

Diora Germes Park ШК

diora.pro

Гарантия

5 
лет
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Решение для паркового освещения

Diora 
Meduza Park

При финансовой поддержке ФГБУ «Фонд содействия инновациям»

https://diora.pro/
https://diora.pro/


Конструктивные особенности

легкость и УдаРоПРочность
Металлические части 

изготовлены из литого под 
давлением алюминия, защитное 

стекло — из ударопрочного 
поликарбоната

отсУтствие загРязнений
Обтекаемые крышки препятствуют 
оседанию пыли, грязи и опавшей 
листвы

высокая световая отдача 
и надежность
Светодиоды Samsung последнего 
поколения обладают длительным 
сроком службы без деградации. 
Наборная вторичная оптика 
формирует эффективное 
светораспределение

diora.pro

https://diora.pro/


Конструктивные особенности

Установка  
доПолнительных модУлей

Внутри корпуса могут быть 
расположены контроллеры 

управления, дополнительные 
модули защиты и ограничения 

пускового тока

защита от влаги
Источник питания залит 
компаундом и имеет два контура 
защиты от попадания влаги: 
собственный корпус и корпус 
светильника. Все соединения 
выполнены с помощью 
герметичных кабельных вводов 
и клеммников

diora.pro

https://diora.pro/


Монтаж

гибкая и точная настРойка
Уникальная система поворота светодиодной части светильника позволяет максимально точно направить 
световой поток. Diora Meduza может быть использована в качестве прожектора для архитектурного освещения

diora.pro

https://diora.pro/


Типы КСС (Diora Meduza 40 Вт)

diora.pro

косинусная КСС 110° 

Diora Meduza Park 
Д прозрачный

косинусная КСС 100° 

Diora Meduza Park 
Д opal

полуширокая осевая 
КСС 140°х95° 

Diora Meduza Park ЛО

широкая круглосимметричная 
КСС 140° 

Diora Meduza Park 
ШК

Проект 0

Иллюстрации

1

Проект 0

Иллюстрации

1

Проект 0

Иллюстрации

1

Проект 0

Иллюстрации

1



Технические характеристики

Мощность, Вт от 28 до 120

Световой поток, лм от 3 500 до 15 500

Цветовая температура, К 2700, 3000, 4000, 5000

Напряжение питания, В 176-264

Индекс цветопередачи, Ra > 70, 80

Коэффициент пульсации, % < 1

Коэффициент мощности, Pf > 0,95

Рабочая температура, °С – 60 … + 60

Степень защиты IP66

Масса нетто, кг 9 – 11

доступные протоколы управления DALI / 0..10 В / DMX512 / PLC

косинусная КСС 110° 

Diora Meduza Park 
Д прозрачный

косинусная КСС 100° 

Diora Meduza Park 
Д opal

полуширокая осевая 
КСС 140°х95° 

Diora Meduza Park ЛО

широкая 
круглосимметричная 
КСС 140° 

Diora Meduza Park ШК

diora.pro

Гарантия

5 
лет

https://diora.pro/
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Охранное освещение

Diora Kengo Guard
Diora Caiman Guard



Diora Kengo Guard Diora Caiman Guard

diora.pro

Тройной корпус 
из экструдированного алюминия 
с анодированным покрытием

Групповая линза 
из ударопрочного поликарбоната

Монтаж на трубу до 63 мм

Облегченный корпус 
из литого алюминия

Световая отдача 
до 170 лм/Вт

Два типа КСС — широкая 
боковая и широкая осевая

Оптимальная работа камер видеонаблюдения благодаря минимальному коэффициенту пульсации (< 1 %)

* Имеется возможность изменения уровня мощности в дежурном режиме по требованию заказчика

Два режима работы 
«Дежурный» работа светильника на 30% от номинальной мощности* 

мгновенный выход на 100%«Тревога» 



Сфера применения
  Охранные периметры
  Особо охраняемые территории
  Зоны повышенного контроля
  Периметры зон специального назначения
  Границы промышленных предприятий

Могут быть использованы для освещения: 

diora.pro

Дорог

Городских улиц

Промышленных 
территорий

АЗС



Diora Kengo Guard

diora.pro

Легкие  
и высОкОпрОчные кОрпуса   
из анодированного алюминия, 
соединительные элементы — 
из окрашенного металла

кОнструкция светиЛьника    
из трех модулей формирует КСС 
типа ШБ с углами расходимости 
170х90˚ (Guard70) и 190х90˚ 
(Guard80) 

истОчник питания 
с гаЛьваническОй развязкОй 
и МОдуЛь управЛения 
устанавЛиваются внутри 
кОрпуса  
ИП имеет высокий коэффициент 
мощности и защиту от 380 В

равнОМернОе Освещение бОЛьшОгО прОстранства  
благодаря групповым линзам из поликарбоната с КСС типа Ш (в центре) и К (по бокам)

Широкая боковая 
170х90°

Diora Kengo Guard70

Широкая боковая 
190х90°

Diora Kengo Guard80

Гарантия

5
лет



diora.pro

Diora Caiman Guard

Групповая оптика из ударопрочного 
поликарбоната. Распределение светового 
пятна без провалов и темных пятен. 
Надежная защита светодиодного модуля 
от повреждений, пыли и влаги.

Diora Caiman ШБ4

широкая боковая КСС 
150oх75o

Diora Caiman ШО

широкая осевая
140ox85o

Максимальная световая отдача в серии 170 лм/вт

Рассеивание тепла по всей поверхности 
увеличивает надёжность и срок службы 

Снижение габаритной яркости

до 310 светодиодов
равномерно распределенных 
на плате

Гарантия

5
лет



Формирование 
технического задания 

и плана работ

1
этап

Конструирование 
деталей корпуса 
на компьютере

3
этап

Температурный 
расчет светильника 

на максимальной 
мощности и по итогу 
расчёта формируем 
матрицу мощностей

5
этап

Производство 
установочной партии

11
этап

3D моделирование 
путём фрезерования 

корпуса из алюминия

7
этап

Сертификационные 
испытания

13
этап

Проведение первых 
тепловых испытаний, 

электрические и 
фотометрические 

измерения 

9
этап

Этапы разработки светодиодных светильников

Разработка концептов 
и вариантов дизайна 

светильника 

3D печать деталей 
и сборка светильника 

в масштабе 1:1

Изготовление пресс 
форм и оснастки

Разработка печатных 
плат, подбор 

светодиодов, оптики 
и источников питания 

Разработка карт 
сборки и контроля 

качества

Сборка опытного 
образца

Начало серийного 
производства

2
этап

4
этап

10
этап

6
этап

12
этап

8
этап

14
этап

(Сотрудничество с ТПУ Кафедра 
промышленного Дизайна)

diora.pro



Технический контроль DIORA
Входной контроль  
комплектующих на склад

 проверка на соответствие чертежам и контрольным 
картам при поступлении на склад. 
Если нет замечаний — допуск партии для сборки 
светильников на производстве. 

	 В	случае	обнаружения	брака	составляется	заключение	
и решается	вопрос	по	данной	партии	с	поставщиком.

операционный контроль  
на произВодстВенных линиях

 на каждом сборочном этапе проверяются:
• Комплектующие на соответствие внешнего вида 
• Качество сборки предыдущего этапа
• Электрические параметры на текущем этапе 

	 Обракованные	комплектующие	передаются	в	ОТК	
для дальнейшего	исследования.

ГотоВое изделие подВерГается конечной 
проВерке контролером отк

 прогоночная комната. 
 Часть партии (~10%) каждого вида светильников после 

сборки отправляется на испытания в прогоночную 
комнату, где подвергаются непрерывной работе 
в течение рабочей смены при нормальных условиях. 

 замеры основных светотехнических параметров.
 По запросу отдела разработки светильник из партии 

подвергается контрольным замерам в светотехнической 
лаборатории. 

	 В	случае	обнаружения	несоответствий	изделия	
возвращаются	на	производство	для	доработки.

наносится маркироВка, сВетильник 
упакоВыВается и передается на склад 
ГотоВой продукции

diora.pro



Почему DIORA?

Качественный продукт 
с длительной гарантией

Оперативное реагирование  
на запрос и поиск 

оптимальных решений 
с учетом оптимизации 

спецификаций

Обширный опыт 
и экспертиза команды

Индивидуальный подход 
к подбору оборудования 

в проект

diora.pro



Приглашаем посетить завод DIORA
чтобы увидеть весь процесс создания нашей продукции своими глазами, 
убедиться в качестве и эксклюзивности наших изделий

Обширная производственная база открыла ряд 
возможностей для выполнения технически сложных 
заказов на поставку оборудования.

Просторные производственные цеха, новые станки и 
технологии позволяют нам изготавливать современные 
LED светильники в технически усложненном и 
нестандартном исполнении.

Вы всегда можете приехать для посещения 
нашего завода, познакомиться с нашими новыми 
технологиями и понаблюдать за процессом 
изготовления оборудования.

diora.pro



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




