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На светлой 
стороНе



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

diora.pro



О компании

 Оборудование для корпусирования источников питания

 Оборудование для производства взрывозащищенной серии 
(заливка компаундом)

 Оперативная переналадка производственных линий для 
выпуска разных серий светильников

 Маркировка изделий уникальным номером

завод в сиБири  (г. томск): 

Мы контролируем каждый этап производства продукции — 
от выбора комплектующих до упаковки готового изделия для 
доставки клиенту.

Все это в совокупности позволяет осуществлять полный цикл по 
созданию продукции — от идеи до воплощения, и поддержанию 
высокого качества продукции компании Diora.

ключевые отделы производства: 

 Инженерно-конструкторский департамент

 Отдел проектирования систем освещения

 Светотехническая лаборатория (фотометрическая сфера, 
тепловые камеры, оборудование для испытаний на соответствие ЭМС)
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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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производственная 
площадка

кООрдинатный манипулятОр 
СО СтатичеСким СмеСителем: 
заливка компаундом источников питания

уСтанОвщик SMD кОмпОнентОв: 
расстановка светодиодов на печатной плате

кОнвекциОнная печь 
Оплавления припОя:
пайка светодиодов на печатную плату

термОкамера:
сушка источников питания после заливки 
компаундом и температурные испытания 
светильников

дОзирующая машина  
СО СтатичеСким Смешением:
заливка компаундом светодиодных плат 
взрывозащищенных светильников
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Светотехническая 
лаборатория 

гониофотометрический комплекс: измерение силы 
света в пространстве под разными углами, получение 
фотометрического тела. 

светодиодный эталон калиброванный по цветовой 
температуре и световому телу во ВНИИОФИ: проверка 
цветовой температуры и калибровка гониофотометра.

специализированное программное оБеспечение 
собственной разработки: вычисление светового потока, 
создание ies-файлов. 

калиБрованный источник переменного тока: 
измерение электрических параметров светильника (пусковой и 
рабочий ток, коэффициент мощности, потребляемая мощность). 

приБор комБинированный UPRtek PG200: 
измерение спектра, цветовых координат, КЦТ, индекса 
цветопередачи, параметров фотосинтетического потока, 
активной радиации для растений.

тепловизор: измерение температуры светильника.

проводит измерения и испытания светильников

параметры, полученные 
в результате измерений в нашей 
лаборатории, подтверждаются 
независимыми испытаниями. 

(Например, аккредитованная (сертифи-
кат «ГазпромСерт») испытательная лабо-
ратория АО «НИИ Полупроводниковых 
Приборов».)
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Лаборатория ЭМС
Экранированная комната с комплексом приборов 
для измерения кондуктивных радиопомех, излучаемых 
изделиями в сеть в диапазоне частот 9кГц-300мГц 
Измерения светильников и источников питания на соответствие 
СТБ ЕН 50015-2006 п.4.3.1 таблица 2а.
ГОСТ CISPR 15-2014.

комплекс оборудования для изучения устойчивости 
изделий к микросекундным импульсам
Имитация всплесков напряжения высокой амплитуды 
(несколько киловольт) возникающих в сети питания 
светильников. Источниками подобных помех могут являться 
коммутации стороннего оборудования, подключенного 
к этой же сети или смежной.

Gwinstek GPt-79804-установка для проверки параметров 
Электрической безопасности
Испытание осветительного оборудования постоянным 
и переменным напряжением на токи утечки, а так же измерение 
сопротивления изоляции. 

everfine Pf9811 
Измерение эмиссии гармонических составляющих тока 
светильников и источников питания.  



Инженерно-конструкторский департамент

КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ 
(ОТДЕЛ РазРабОТКИ)

ОТДЕЛ пРОЕКТИРОваНИя 
СИСТЕм ОСвЕщЕНИя 

ОТДЕЛ ТЕхНИчЕСКОГО 
КОНТРОЛя

 Участвуют в проектах разработки новых моделей и светильников на заказ. 
 Выполняют светотехнические расчеты освещенности в проектах, 

оптимизирует спецификацию изделий для освещения объекта. 
 Участвует в разработке систем освещения и во всех 

индивидуальных проектах.
 Выезжают и проводят измерения на технически сложные объекты 

 Проводит контроль комплектующих и готовых светильников
 Занимается сертификацией продукции
 Контролирует последовательность технологических операций при 

производстве изделия. 
 Проводит испытания светильников в камерах на электромагнитную 

совместимость, испытательных камерах.  

Дизайнер-конструктор 

Инженер-конструктор 

Разработка новых световых приборов и конструкторской 
документации. Обеспечение соответствия разрабатываемых 
конструкций техническим заданиям и нормативным документам

Инженер-электроник 

Разработка цифровой микропроцессорной техники

Инженер-электроник  

Настройка, обслуживание, ремонт силовой преобразовательной 
техники, разработка источников питания

Инженер-светотехник 

Измерения и испытания оптических приборов

Инженеры-светотехники
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Отдел разработки

ГибкоСть и мобильноСть
Короткий период от понимания 
потребности рынка до выпуска 
соответствующего продукта

Сквозное проектирование  
в Среде SolidWorkS 
с соблюдением единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД)

разработка С нуля:
 корпусов,
 блоков питания,
 линз и защитных стекол,
 печатных плат,
 кронштейнов.
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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)
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Разработка и производство собственными 
инженерными ресурсами:

Современных 
и надежных иСточников 
питания 

DIORA обладает развитой научно-производственной 
базой, позволяющей выполнять заказы на серийное 
производство в кратчайшие сроки после согласования 
ТЗ в зависимости от сложности реализации тактико-
технических характеристик.

Конструктивные решения, примененные за более 
10 лет существования предприятия, обладают большим 
разнообразием в связи с принадлежностью наших 
заказчиков к разным отраслям промышленности и 
применением изделий для разных условий применения.

рефлекторной 
оптики
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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
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Уличное освещение

Diora Quadro Street,  Diora Kengo

Diora Skat,  Diora Zevs Diora Meduza

Прилегающая к ЖК территория, проулки, 
дороги с небольшой интенсивностью 
движения, дворы

Дороги всех категорий, транспортные 
развязки, площади, паркинги под 
открытым небом

Парки, аллеи, набережные, приле-
гающая к ЖК территория, паркинги 
под открытым небом, дворы

Бюджетный сегмент

премиум сегмент премиум сегмент

Diora Unit PRO Ш,  Diora Caiman
Прилегающая к ЖК территория, 
паркинги под открытым небом, дороги 
всех категорий, дворы

средний сегмент

Diora Germes
Парки, аллеи, набережные, 
прилегающая к ЖК террито-
рия, паркинги под открытым 
небом, дворы

средний сегмент

Diora Caiman Guard
Diora Kengo Guard
Охранные периметры
Особо охраняемые территории
Зоны повышенного контроля

средний сегментсредний сегмент

средний сегмент
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Преимущества светильников 
для уличного освещения

Очень высокие надежность и световая отдача. 
Сокращение затрат на электроэнергию и обслуживание.

Большое количество модификаций с различными КСС, 
мощностью, световым потоком, цветовой температурой. 
Подбор оптимального оборудования для решения любых 
задач освещения.

Возможность подключения светильников к системам 
управления освещения посредством управляющих шин 
либо разъемов NEMA. Имеется возможность регулирования 
мощности в зависимости от времени.

Гарантийный срок до 8 лет. 
Возможность реализации энергосервисных контрактов.

Соответствие требованиям ГОСТ, СП и Постановлениям 
правительства. Возможность участия в тендерах и закупках. 

diora.pro
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Промышленное освещение

Diora Unit
Решение любых задач 
освещения

Diora Zevs
Мощный прожекторный 
светильник для общего 
и акцентированного 
освещения

Diora Angar
Тяжелые условия 
эксплуатации: высокое 
содержание пыли и взвеси, 
повышенная температура 

Diora Craft
Классический светильник 
типа «колокол» 
с минимальным слепящим 
эффектом

Diora Piton,  
Diora Quadro
Общее и акцентированное 
освещение в нормальных 
условиях 

Diora LPO/LSP SE
Светильник для небольшой 
высоты подвеса

Возможность решения любых задач освещения (в том числе нестандартных) и полное 
комплектование больших объектов 



Виброустойчивое освещение

Diora Unit VR Diora Unit VR Next
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Высокомачтовое освещение

Diora Zevs Diora Unit PRO K30 Diora Unit K14
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Освещение помещений 
с повышенной температурой

Diora Angar TR 80 / TR90 Diora Unit TR
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Особенности светильников Diora 
для промышленного освещения

Высокая надежность. Степень защиты IP67, источники 
питания с активным корректором мощности и защитой 
от КЗ, ударопрочные рассеиватели и корпуса позволяют 
использовать светильники в любых условиях.

Большое разнообразие моделей и модификаций. Светильники 
отличаются по мощности, КСС, световому потоку, форме 
и конструктиву корпуса, используемым комплектующим. 
Это позволяет подобрать оптимальное решение.

Специализированные светильники: виброустойчивые, 
взрывозащищенные, с силикатным защитным стеклом, для 
работы на переменном и постоянном токе низкого напряжения, 
с верхней границей температуры +90 ˚С, пылезащищенные. 
Это позволяет полностью комплектовать объекты и решать 
нестандартные задачи. Имеется возможность модернизации 
светильников под требования заказчика.

diora.pro



Освещение складов 
стеллажного хранения

Diora Unit Store Diora Quadro StoreDiora Quadro Store
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Особенности светильников 
для освещения складов

Специализированная групповая оптика собственной 
разработки для равномерного освещения межстеллажного 
пространства.

Комбинированная КСС (Д и К) позволяет сократить 
количество светильников для складского освещения.

Равномерная вертикальная освещенность всех уровней 
стеллажей.

Монтажная высота составляет от 5 до 15 м.

diora.pro



Взрывозащищенное освещение

Diora Unit Ex / Ex NB

Diora НСП 02-200-001 (ВЗГ-200)

Diora Unit 2Ex

Diora Piton 2Ex

diora.pro



diora.pro

Преимущества взрывозащищенных 
светильников

Уровни взрывозащиты 1Ex и 2Ex. Использование 
светильников для освещения любых взрывоопасных 
объектов, кроме шахт.

Возможность аварийного освещения и поставки 
с коммутационной коробкой в комплекте.

Большое разнообразие КСС, широкий диапазон мощности 
и светового потока.

Несколько типов креплений, в том числе поворотная лира, 
рым-болт и резьбовое на трубу G3/4.

diora.pro
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Офисное освещение
Diora Office SE
Классические светильники 
для монтажа в потолки 
Armstrong.
Модификации со степенью 
защиты IP65, с силикатным 
защитным стеклом, блоками 
аварийного питания

Diora Office Flat SE
Светильники с равномерной 
засветкой рассеивателя.
Модификации с блоками 
аварийного питания.

Diora NPO SE
Линейные светильники.
Модификации со степенью защиты IP65, с силикатным защитным стеклом, 
блоками аварийного питания

Diora Office Max SE
Светильники с диапазоном 
мощности от 40 до 115 Вт 
для освещения помещений 
высотой до 10 м

Diora Griliato SE
Классические светильники 
для монтажа в потолки 
Griliato.
Модификации с блоками 
аварийного питания
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Характеристики офисных 
светильников Diora

Широкий номенклатурный ряд с различными 
характеристиками мощности, светового потока, цветовой 
температуры, степени защиты для подбора оптимального 
оборудования

Возможность аварийного освещения

Различные типы рассеивателей, в том числе 
из силикатного стекла

Светодиоды Samsung, источники питания с гальванической 
развязкой и активным корректором мощности

Гарантия 5 лет

diora.pro
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Торговое освещение

Diora Box,  Diora R-tail,  Diora T8-15 Diora Quadro Track

Возможность линейного соединения 
с транзитом электропитания, монтаж 
подвесным либо накладным способом

Монтаж на шинопровод для общего 
и акцентированного освещения

Линейные модификации Трековые светильники
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Школьное освещение

Diora Panel,  Diora Office Flat Diora Plank,  Diora Wing

В ассортименте имеются аварийные модификации светильников

Допустимая неравномерность 
габаритной яркости не более 5:1

Специализированная КСС 
для равномерного освещения 
без пересветов и темных пятен

Общее освещение классов, коридоров и т.д. Освещение школьных досок



Освещение объектов ЖКХ

Diora ЖКХ Diora Луна

diora.pro

Diora Corn Diora Corn
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Особенности светильников 
для сферы ЖКХ

Ударопрочные корпуса из поликарбоната. Предохраняют 
светильники от механических ударов и повышают 
вандалоустойчивость. 

Наличие датчиков звука, движения и освещенности. 
Сокращение затрат на электроэнергию.

Высокая степень защиты. Возможность использования 
светильников под открытым небом и в помещениях с высокой 
влажностью.

Возможность работы на переменном и постоянном токе 
низкого напряжения, наличие аварийного исполнения.

diora.pro
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Управление
освещением
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Система управления 
PLC Diora
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Возможности системы

Управление светильниками 
по питающему проводу (PLC)
 отсутствие дополнительных 
управляющих проводов 

 сокращение затрат на установку 
системы

Создание пультов под требования 
заказчика со сценариями 
управления

Применение одного модуля управления 
на несколько светильников 

Возможность интеграции 
в промышленную систему автоматизации

Гибкая настройка светильников: 
возможность управления отдельными 
светильниками, группировка по зонам 
с различными уровнями освещенности, 
управление всеми светильниками сразу

Изменение режима работы 
светильников по расписанию
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Особенности системы управления PLC Diora

Модуль управления 
устанавливается внутри либо 
на корпус светильника

Поставка модуля в составе 
светильника — Diora Caiman, 
Diora Zevs, Diora Skat, Diora Angar, 
Diora Piton, Diora Unit, Diora Quadro

Имеется возможность изменения 
режимов работы светильника на объекте

Возможность управления спектром 
светильников (от холодного к теплому, 
либо наоборот)

Управление модулем производится через 
питающую сеть 220 В (PLC)

Управление светильниками 
происходит по протоколу 0..10 В0..10В
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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.
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Сертификация Российского 
морского регистра судоходства

Светильники серий Diora Unit, Diora Unit DC на постоянном 
токе и взрывозащищенные светильники Diora Unit Ex 
производства АО «Физтех-Энерго» в апреле 2018 г. успешно 
прошли сертификацию Российского морского регистра 
судоходства (РМРС).

Сертификат РМРС позволяет использовать светильники Diora 
для освещения палуб, помещений и пространств морских 
судов, плавучих сооружений, ПБУ и МСП.

Он гарантирует высокое качество продукции и свидетельствует о том, 
что изделия соответствуют нормативным документам.

Свидетельство дает возможность поставлять продукцию производства 
компании «Физтех-Энерго» на объекты, поднадзорные РМРС: суда, 
морские плавучие сооружения и стационарные платформы различного 
назначения, морские месторождения, буровые платформы и пр.

Срок действия свидетельства о типовом одобрении — 11.04.2023 года.



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 

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




