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ОТ РЕДАКТОРА

Добрый день,
уважаемые читатели!

Перед вами не просто номер 
журнала «НЭ+Светотехника» за 
2014 год, а краткое руководство 
по созданию «с нуля» светодиод�
ного светильника для уличного 
освещения.

В номере вы найдете рекомен�
дации по выбору светодиодных 
матриц и оптики, обзор источ�
ников питания и соединителей, 
оптимально подходящих для 
уличного применения, описание 
специальных программ по под�
бору наиболее оптимального по 
качеству и ценовым показателям 
сочетания компонентов.

Теперь обо всем подробнее.
Компания CREE предлагает 

комплекс средств технической 
поддержки, который будет поле�
зен не только разработчику, но и 
маркетологу – расчеты помогут 
уменьшить сроки разработки го�
тового светильника и примерно 
определить цену решения.

Что самое важное в светиль�
нике? Конечно же, сам источник 
света. Cree представляет новый 
светодиод XP�L, который впер�
вые перешагнул показатель эф�
фективности 200 лм/Вт. Также 
компания развивает технологию 
производства и поддерживает 
применение светодиодных ма�
триц семейства CXA (техноло�
гия Chip�On�Board).

Компания Ledil всё больше 
внимания уделяет производству 

модульной оптики. Ее производ�
ство обходится дешевле, что сни�
жает стоимость линз и, в итоге, 
самого светильника. Благодаря 
использованию модульной опти�
ки значительно упрощается про�
цесс сборки и ремонта конечного 
изделия.

Результат такой тенденции – 
активное продвижение реше�
ний модульной оптики Ledil и 
светодиодов производства Cree. 
Основные преимущества таких 
решений – бюджетность, уни�
фикация, стандартизация и про�
стота сборки. При изготовлении 
светильника – это уже практиче�
ски половина решения!

Благодаря совершенствова�
нию технологий производства 
цена источников света постоян�
но снижается, а стоимость ис�
точников питания за последние 
несколько лет сильно не измени�
лась. Часто, в погоне за мнимой 
экономией, некоторые произво�
дители светильников использу�
ют дешевые ИП, и, как прави�
ло, платят трижды, учитывая 
ремонт и замену. Также учтем, 
что ИП для уличного освещения 
должен соответствовать классу 
защиты от внешних воздействий. 
В этом номере мы предлагаем 
ознакомиться с подходящими 
по требованиям ИП известных 
производителей – Mean Well 
и Inventronics, а также с менее 
популярной, но заслуживаю�
щей внимания продукцией ком�

пании YYOSS (торговая марка 
Yesok).

Теперь, когда мы определи�
лись с компонентами – при�
шла пора их надежно соединить 
между собой. Какими бы каче�
ственными ни были части, без 
хороших соединителей единого 
целого из них не выйдет. Сое�
динители для уличного светиль�
ника должны обладать широким 
диапазоном рабочих темпера�
тур, пыле� и влагозащитой, быть 
простыми в применении. В ли�
нейке продукции компании TE 
Connectivity – мирового лидера 
в области производства соедини�
телей – есть серии, которые спе�
циально разработаны для при�
менения в уличном освещении и 
отвечают мировым требованиям 
безопасности и качества.

Теперь от теории – к практи�
ке: где взять все необходимые 
компоненты. Мы предлагаем 
еще одно легкое и быстрое реше�
ние – заказать их все вместе на 
складе компании КОМПЭЛ – 
крупнейшего дистрибьютора на 
российском рынке электронных 
компонентов.

С уважением,
выпускающий редактор

Снежана Холодова
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Т
ема светодиодного освещения 
получила бурное развитие на 
волне идеи об энергосбереже�
нии. Сколько было сказано и 

написано о том, какое количество элек�
троэнергии можно сэкономить, если 
перейти на освещение светодиодами! 
Сколько было восторгов по поводу по�
явления новых, еще более энергоэф�
фективных полупроводниковых источ�
ников света! Тема энергосбережения в 
освещении поднялась до уровня госу�
дарственных программ ведущих миро�
вых держав. Даже у нас в России, где 
стоимость электроэнергии в несколько 
раз меньше по сравнению со странами 
Европы и Америки, был принят закон 
об энергосбережении. И что в резуль�
тате? Действительно ли производители 
светодиодных светильников стремятся 
получить максимум светоотдачи со сво�
их осветительных приборов? Использу�
ют ли они все имеющиеся возможности 
современных светодиодов, чтобы до�
биться минимального уровня энергопо�
требления? Цель данной статьи – дать 
ответы на эти злободневные вопросы.

Для начала попробуем разобраться 
с вопросом, от каких факторов зависит 
эффективность светодиода как источни�
ка света и при каких условиях можно 
получить от него максимум светоотда�
чи. Все современные осветительные све�
тодиоды устроены одинаково. Есть по�
лупроводниковый кристалл, который 
под действием электричества излучает 
световую энергию на границе диапа�
зона видимого света в области, близ�
кой к ультрафиолету (максимум излу�
чения обычно находится в диапазоне 
450...460 нм). И есть люминофор, кото�
рый преобразует эту энергию в излуче�
ние широкого спектра, воспринимаемое 
нами как белый свет. Величина форми�
руемого светового потока находится в 
прямой зависимости от мощности излу�

чения кристалла и свойств люминофо�
ра. Свойства люминофора слабо зави�
сят от условий работы, поэтому можно 
считать, что световой поток светодиода 
прямо пропорционален мощности излу�
чения кристалла.

Мощность излучения кристалла за�
висит главным образом от двух фак�
торов – рабочего тока и температуры 
перехода. Очевидно, что излучение уве�
личивается при повышении тока и сни�
жается при увеличении температуры. 
Обе зависимости близки к линейным. 
Но в данном случае, раз мы ведем речь 
об энергосбережении, нас интересуют 
прежде всего не абсолютные значения 
излучаемой мощности, а их отношение к 

мощности потребления (можно называть 
это соотношение по�разному – КПД, 
эффективность или светоотдача). Рас�
смотрим для примера, как соотносится 
световой поток светодиода серии XP�L 
к его рабочему току при различных тем�
пературах перехода. График этой зави�
симости приведен на рисунке 1.

График наглядно показывает, на�
сколько резко снижается световая отда�
ча светодиода при повышении рабочего 
тока и температуры. Совершенно оче�
видно, что для получения высоких по�
казателей по энергосбережению необ�
ходимо эксплуатировать светодиод на 
небольших токах и при низких темпера�
турах перехода. На токе 150 мА при тем�
пературе перехода 25°С эффективность 
светодиода достигает почти 200 лм/Вт, а 
на максимальном токе 3000 мА – падает 
в два раза, приблизительно до 100 лм/
Вт. На токе ниже 150 мА эффективность 
будет еще выше, но данных на этот счет 
нет – компания Cree не производила из�
мерения на меньших токах.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ВОПРОС ЭКОНОМИИ, 
ИЛИ ЕЩЕ РАЗ ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ

Игорь Елисеев (г. Москва)

Использование светодиодов в экономичном режиме позволяет упростить 
конструкцию корпуса и применить источник питания меньшей мощности. 
Но для получения светового потока той же величины придется увеличить 
количество светодиодов, что приведет к росту стоимости. Как найти ком"
промисс?

Рис. 1. Световая отдача светодиода XP-L в зависимости от рабочего тока и температуры перехода
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«Не слишком ли это расточитель�
но – использовать трехамперный све�
тодиод на токе 150 мА?» – спросит чи�
татель. Это хороший вопрос. А ответ 
на него такой – все зависит от того, 
какая цель преследуется. Если глав�
ное – это получить сверхэкономичный 
светильник, неважно за какие деньги, 
то такое решение будет вполне оправ�
дано. И такие приложения, где во�
прос экономии электроэнергии встает 
во главу угла, где он жизненно важен, 
реально существуют. За примерами да�
леко ходить не надо, тут даже не тре�
буется апеллировать к высоким госу�
дарственным интересам, достаточно 
представить прозаическую жизненную 
ситуацию. Спросите, например, у шах�
тера, что для него важнее – чтобы све�
тильник был в два раза дешевле, или 
чтобы он светил в два раза дольше? 
Ответ, по�моему, очевиден. При этом 
не факт, что решение для шахтерской 
лампочки на базе светодиода XP�L бу�
дет дороже существующих вариантов. 
Вот типичные характеристики широ�
ко распространенного головного шах�
терского светильника – световой по�
ток 30 лм от лампочки накаливания на 
3,6 В с рабочим током 1 А, питание 
от аккумулятора на 10 А•ч, время не�
прерывной работы – около 10 часов, 

общий вес – примерно 2 кг. В то вре�
мя как светодиод XP�L на токе 150 мА 
выдает 83,4 лм при потреблении всего 
0,42 Вт. То есть, световой поток в 2,8 
раз больше при потреблении в 8,6 раз 
меньше. При использовании с тем же 
аккумулятором время работы увели�
чится до 67 часов. А чтобы получить те 
же рабочие характеристики (световой 
поток 30 лм и время работы 10 часов), 
то надо будет снизить рабочий ток до 
величины примерно 0,05 А и применить 
аккумулятор емкостью около 0,5 А•ч 
(результаты получены путем линейной 
аппроксимации). Очевидно, что такое 
решение будет, как минимум, легче по 
весу и, скорее всего, дешевле. Тут сле�
дует обратить внимание еще на один 
момент. Как известно, общей пробле�
мой при разработке осветительного 
прибора на базе светодиодов являет�
ся проектирование системы охлажде�
ния. Но в данном случае этой пробле�
мы не существует. При столь малом 
значении потребляемой мощности (при 
токе 0,05 А потребление составит все�
го около 0,13 Вт) никакого радиатора 
не потребуется. Стандартно для рассе�
ивания мощности в 1 Вт требуется по�
верхность охлаждения в один квадрат�
ный дюйм. Поэтому теоретически для 
рассеивания мощности в 0,13 Вт нуж�

на поверхность охлаждения площадью 
менее одного квадратного сантиметра. 
Очевидно, что даже печатная плата 
для светодиода будет большей площа�
ди (особенно, если учесть, что светиль�
ник, скорее всего, будет снабжен вто�
ричной оптикой, а для ее установки, 
в общем случае, необходима площад�
ка диаметром не менее 30 мм). Нет со�
мнений, что в данном случае (а также 
везде, где речь идет о переносных све�
тильниках с автономным питанием) ис�
пользование мощного светодиода, та�
кого как XP�L, в экономичном режиме 
вполне оправдано.

Конечно, приведенный выше пример 
достаточно тривиален, но, тем не менее, 
позволяет сделать некоторые общие вы�
воды. Во�первых, использование свето�
диодов на пониженных рабочих токах 
позволяет благодаря повышению све�
тоотдачи применить источник питания 
меньшей мощности (и, соответственно, 
меньшей стоимости). А во�вторых, это 
позволит применить радиатор меньшей 
площади, а может – и вообще отказать�
ся от него. В настоящее время функции 
радиатора, как правило, выполняет сам 
корпус осветительного прибора (в пер�
вую очередь, это относится к уличным 
светильникам), для чего в его конструк�
ции предусматривают ребра охлажде�
ния. Обычно корпус делают цельно�
литым, что подразумевает подготовку 
формы, применение литейного оборудо�
вания и т.д. Все это делает корпус од�
ним из самых сложных и дорогостоя�
щих элементов конструкции.

Таким образом, использование све�
тодиодов в экономичном режиме позво�
ляет упростить конструкцию корпуса и 
применить источник питания меньшей 
мощности, что безусловно позволит в 
какой�то степени снизить себестоимость 
изделия. Но с другой стороны, для по�
лучения светового потока той же вели�
чины придется увеличить количество 
светодиодов, что приведет к росту сто�
имости. Кроме того, если речь идет о 
светильнике со вторичной оптикой – не�
обходимо будет также увеличить коли�
чество оптических элементов пропорци�
онально количеству светодиодов.

Проведем небольшое исследование. 
Для начала возьмем некий условный 
светильник, в котором светодиоды ра�
ботают в предельном режиме. Затем 
будем постепенно увеличивать количе�
ство светодиодов, снижая их рабочий 
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Таблица 1. Характеристики светильника при различном количестве используемых светодиодов

Количество
светодиодов Рабочий ток, мА Температура

перехода, °С
Мощность

потребления, Вт
Световая отдача, 

лм/Вт
Тепловое сопротивле�
ние радиатора, °С/Вт

4 3000 85 40,35 103,5 0,862

8 1200 84 28,7 144,1 1,744

12 750 82 25,88 159,7 1,994

16 550 82 24,78 167,4 2,144

Рис. 2. Световая отдача и световой поток светодиода XP-L в зависимости от рабочего тока
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ток так, чтобы суммарный световой по�
ток был равен первоначальному, и по�
смотрим, как будет меняться общая све�
тоотдача светильника, его потребляемая 
мощность и параметры охлаждающей 
системы. Возьмем для определенности 
светодиод серии XP�L с бином по ярко�
сти V5 (460 лм на токе 1050 мА при тем�
пературе перехода 85°С). Также предпо�
ложим, что в светильнике используются 
оптические модули формата 2х2 произ�
водства компании Ledil (применять мо�
дули намного выгоднее, чем отдельные 
линзы – относительная стоимость опти�
ческого элемента получается намного 
ниже). В связи с этим, будем увеличи�
вать количество светодиодов сразу на 
четыре штуки (как бы применяя еще 
один кластер с модулем 2х2).

Итак, будем считать, что первона�
чально мы имеем светильник на четырех 
светодиодах серии XP�L, работающих 
на максимальном токе 3000 мА при тем�
пературе перехода 85°С. В этом режи�
ме каждый светодиод выдаст 1033,6 лм 
при потребляемой мощности 10,088 Вт. 
В целом для светильника получаем све�
товой поток 4134,4 лм, потребляемую 
мощность 40,35 Вт. Следовательно, об�
щая светоотдача светильника будет рав�
на 103,5 лм/Вт (для простоты потери 
в оптической системе учитывать не бу�
дем). Источники питания обычно вы�
бирают с запасом по мощности, кроме 
того, надо учитывать, что они выпуска�
ются на фиксированные значения мощ�
ностей. В данном случае зададим запас 
по мощности 10%, тогда ближайший но�
минал будет 45 Вт. Теперь рассчитаем 
параметры охлаждающей системы. До�
пустим, что температура окружающей 
среды – 25°С. Значит, общее тепло�
вое сопротивление системы охлажде�
ния будет равно 60/40,35 = 1,487°С/
Вт. Тепловое сопротивление «переход�
корпус» для светодиодов серии XP�L 
равно 2,5°С/Вт, следовательно, эквива�
лентное тепловое сопротивление четы�
рех светодиодов будет равно 0,625°С/
Вт. Таким образом, тепловое сопротив�
ление радиатора будет 1,487 – 0,625 = 
0,862°С/Вт.

Теперь рассмотрим систему из вось�
ми светодиодов. Чтобы получить тот же 
световой поток светильника, каждый из 
светодиодов должен давать 516,8 лм. Та�
кой световой поток получается на токе 
1200 мА при температуре перехода 84°С. 
Температура перехода понижена на один 
градус для того, чтобы подогнать значе�
ние светового потока к нужной величи�
не (при 85°С он получался чуть ниже 
заданного) на данном токе. На точность 
расчетов разница в один градус влияния 
почти не окажет – это только незначи�
тельно повлияет на тепловое сопротив�
ление радиатора. К тому же, темпера�
тура перехода и должна снижаться при 

уменьшении рабочего тока. При этих 
значениях общая мощность потребле�
ния составила 28,7 Вт (в 1,4 раза мень�
ше по сравнению с предыдущим случа�
ем), а светоотдача – 144,1 лм/Вт (в 1,4 
раза выше). Общее тепловое сопротив�
ление системы выросло до 2,056°С/Вт, 
а радиатора – до 1,744°С/Вт (т.е. уве�
личилось в два раза, следовательно, и 
размеры радиатора уменьшились в той 
же пропорции).

Аналогично проведем расчеты для 
двенадцати и шестнадцати светодиодов. 
Для двенадцати светодиодов получают�
ся следующие характеристики: свето�
вой поток одного светодиода – 344,5 на 
токе 750 мА при температуре перехода 
82°С (пришлось выбрать нестандартное 
значение тока драйвера, чтобы не слиш�
ком сильно снижать температуру пере�
хода), общее потребление – 25,878 Вт, 
светоотдача – 159,7 лм/Вт, тепловое 
сопротивление радиатора – 1,994°С/
Вт. Для шестнадцати светодиодов ре�
зультаты получились такие: световой 
поток одного светодиода – 258,4 лм на 
токе 550 мА (пришлось опять выбрать 
нестандартное значение) при температу�
ре перехода 82°С, общее потребление – 
24,784 Вт, светоотдача – 167,35 лм/Вт, 
тепловое сопротивление радиатора – 
2,144°С/Вт.

Результаты исследований сведены в 
таблицу 1.

Проведенное исследование показа�
ло вполне ожидаемые результаты, но в 
то же время дало информацию к раз�
мышлению. Хорошо заметно, что зна�
чительное улучшение характеристик 
получилось при переходе от четырех 
светодиодов к восьми (светоотдача вы�
росла на 40%, на столько же снизи�
лось потребление, а тепловое сопро�
тивление радиатора выросло сразу в 
два раза). Дальнейшее увеличение ко�
личества светодиодов уже не приводит 
к столь существенному улучшению ха�
рактеристик (например, при увеличе�
нии количества с восьми до шестнад�
цати, потребление снизилось всего на 
16%, и примерно на такую же величину 
выросла светоотдача). К сожалению, 
данные результаты невозможно точно 
оценить с точки зрения стоимости ре�
шения. Цены на светодиоды, оптику и 
источники питания еще как�то можно 
сравнить между собой, но что касается 
радиатора (который, по сути, являет�
ся корпусом), то здесь оценку может 
произвести только сам производитель 
светильника. Исходя из общих сообра�
жений можно предположить, что наи�
более оптимальным будет вариант с 
восемью светодиодами. По идее, изме�
нение стоимости по сравнению с вари�
антом на четыре светодиода будет от�
носительно небольшим. Можно сделать 
очень грубую прикидку. В первом слу�

чае (на четыре светодиода) требуется 
источник питания на 45 Вт. Хороший 
источник на такую мощность с высокой 
степенью защиты может стоить поряд�
ка 35$. А во втором случае (на восемь 
светодиодов) достаточно источника на 
30 Вт, стоимость которого может со�
ставлять примерно 20$. В то же вре�
мя, во втором варианте добавляются 
четыре светодиода и один оптический 
модуль. Стоимость светодиода такого 
класса, как XP�L, может быть в рай�
оне 4...4,5$. Что касается модуля, то 
его стоимость относительно невелика и 
может находиться в пределах 1,5...2$. 
Итого, в результате получаем увеличе�
ние стоимости решения всего на 5$. Но 
здесь еще не учтено возможное сниже�
ние стоимости за счет уменьшения объ�
ема радиатора в два раза. В целом, мо�
жет оказаться, что стоимость второго 
варианта будет даже ниже.

Полученные результаты могут вы�
звать у кого�то недоумение, но, на са�
мом деле, ничего удивительного здесь 
нет. Просто надо помнить о том, что 
светодиод, как медаль, имеет две сто�
роны. С одной стороны, это прибор с 
высокой светоотдачей (на малых то�
ках), с другой – мощный источник све�
та. Но, повышая мощность излучения 
(увеличивая рабочий ток), мы одно�
временно снижаем его эффективность 
(и наоборот). И вопрос состоит лишь 
в том, чтобы найти золотую середи�
ну – подобрать такой режим работы, 
при котором оба параметра (эффектив�
ность и световой поток) имеют прием�
лемое значение. На рисунке 2 показан 
график зависимости величин светового 
потока и светоотдачи от рабочего тока 
для светодиода XP�L.

Данный материал, конечно же, не 
претендует на полноценное исследо�
вание. Но такой цели и не ставилось. 
Целью было напомнить читателю (будь 
он производителем или потребителем 
осветительных приборов), ради чего 
был затеян этот переход на светодиод�
ное освещение. Похоже, многие забы�
ли о том, что главной, первостепенной 
задачей было (и остается) сокращение 
потребления электроэнергии в области 
освещения. И не важно, идет ли речь 
об уличном светильнике или о шахтер�
ской лампочке – во всех случаях необ�
ходимо, в первую очередь, позаботить�
ся о снижении расхода электроэнергии. 
В данной статье на простых примерах 
было показано, как добиться снижения 
энергопотребления осветительного при�
бора без ухудшения его стоимостных 
характеристик.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: lighting.vesti@compel.ru
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С
ейчас ни у кого не вызывает 
сомнений, что на данном эта�
пе развития технологий един�
ственной альтернативой тра�

диционным источникам света является 
мощный осветительный светодиод. Со�
временные светодиоды, используемые 
в осветительных приборах, по основ�
ным техническим и эксплуатационным 
характеристикам заведомо превосходят 
большинство широко применяемых в 
настоящее время источников света, та�
ких как лампы накаливания, галоген�
ные, ртутные лампы высокого и низкого 
давления, люминесцентные и металло�
галогенные лампы. И хотя светодиоды 
все еще несколько уступают по свето�
вой отдаче лучшим образцам натриевых 
ламп, применяемых, главным образом, 
в уличном освещении, они значительно 
лучше последних по индексу цветопере�
дачи и сроку службы.

Фактор длительности срока служ�
бы приобретает особо важное значение 
именно в области уличного освещения, 
где стоимость обслуживания (замена 
вышедших из строя источников света) 
весьма высока, особенно в условиях ма�

гистралей федерального значения. Поэ�
тому здесь, даже с учетом более высокой 
светоотдачи натриевых источников све�
та, переход на светодиодное освещение 
может привести к значительной эконо�
мии средств и ресурсов благодаря уве�
личению (примерно в 3...5 раз) интер�
вала обслуживания и, соответственно, 
сокращению расходов на эксплуатацию, 
содержание обслуживающего персона�
ла и парка специальной техники. Кроме 
того, говоря о превосходстве натриевых 
ламп в сравнении со светодиодами в пла�
не светоотдачи, следует уточнить, что 
речь в данном случае идет в основном 
о натриевых лампах низкого давления 
(НЛНД), имеющих достаточно ограни�
ченное применение. Эти лампы действи�
тельно характеризуются высокими зна�
чениями световой отдачи, достигающей 
у лучших образцов величин порядка 
200 лм/Вт. Но в то же время этим лам�
пам свойственен целый ряд недостат�
ков, а именно: очень плохая цветопере�
дача (индекс цветопередачи меньше 20), 
большие пульсации светового потока 
(до 100%), длительное время выхода на 
полную мощность (10...15 минут), боль�
шие габариты (18�ваттная лампа имеет 
длину более 200 мм, а 185�ваттная – 
больше метра), сильная зависимость от 
температуры окружающей среды и мно�
гое другое. Так что говорить о «преиму�
ществах» данных ламп в сравнении со 
светодиодными можно лишь с большой 
натяжкой. Тем более, что теоретический 
предел эффективности в 200 лм/Вт уже 
преодолен светодиодами (в том числе 
и тем, о котором пойдет речь ниже). 
Правда, подобная светоотдача достижи�
ма только на достаточно малых токах 
(10% от максимального и менее), что, 
конечно же, не соответствует оптималь�
ному режиму работы. Тем не менее, в 

целом можно сделать вывод, что до�
стойной альтернативы светодиоду, как 
источнику света, в настоящее время не 
существует. Перед современным разра�
ботчиком осветительного оборудования 
при выборе источника света может сто�
ять только один вопрос – какой именно 
светодиод применить в изделии. Если 
речь идет о достаточно мощном освети�
тельном приборе, таком, как уличный 
светильник, то наиболее оптимальным 
вариантом будет выбор в пользу ново�
го осветительного светодиода компании 
Cree серии XP�L – очень мощного, но, 
при этом, пожалуй, самого маленького 
в своем классе.
Конструкция и размеры

Размер нового светодиода 
3,45х3,45 мм – стандартный типораз�
мер светодиодов производства компа�
нии Cree. В этом факте не было бы ни�
чего примечательного, если бы не одно 
обстоятельство – мощность этой «крош�
ки» достигает 10 Вт! До выхода этого 
прибора самыми маленькими представи�
телями класса 10�ваттников были свето�
диоды семейства XM�L размера 5х5 мм 
(более чем в два раза превосходящие 
XP�L по площади).

Это не первый прибор в линейке од�
нокристальных светодиодов Cree, име�
ющий такую высокую плотность излу�
чения с единицы площади. В эту группу 
также входят трехваттный XQ�E раз�
мером 1,6х1,6 мм и пятиваттный XB�H 
(2,45х2,45 мм). Сама группа, в терми�
нологии Cree, носит название High�
Density LEDs (HD LEDs), что можно 
перевести как «Светодиоды Высокой 
Плотности (упаковки или излучения)». 
Повышение плотности излучения – но�
вая тенденция в производстве осве�
тительных светодиодов, которой Cree 
уделяет повышенное внимание. Для 
количественной оценки степени плот�
ности излучения Cree использует па�
раметр Optical Control Factor (OCF), 

МНОГООБЕЩАЮЩАЯ
НОВИНКА ОТ CREE –
СВЕТОДИОД СЕРИИ XP-L

Игорь Елисеев (г. Москва)

Однокристальный светодиод компании Cree серии XP�L – мощный 
(10 Вт), но, пожалуй, самый миниатюрный в своем классе. Светодиод вы"
полнен в том же форм"факторе, что и приборы других популярных серий – 
XT�E и XP�G, что позволяет без проблем применить светодиоды XP"L в 
изделиях, разработанных для других серий. Высокая плотность излучения 
позволяет повысить светоотдачу, при этом уменьшив размер и стоимость 
конечного изделия.

Рис. 1. . Светодиод серии XP-L
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который равен отношению величины 
светового потока в люменах к площади, 
занимаемой светодиодом (в мм2). Све�
тодиоды Cree класса HD LEDs имеют 
самое высокое значение OCF в отрасли. 
Параметр OCF позволяет оценить сте�
пень использования светового потока в 
приложениях: чем больше значение это�
го параметра, тем более эффективным 
будет распределение света при освеще�
нии целевого объекта с использованием 
вторичной оптики. Другими словами, 
параметр OCF определяет, насколько 
качественно можно управлять световым 
потоком светодиода при помощи внеш�
них оптических элементов. Светодиоды 
с высоким OCF позволяют производи�
телям осветительных приборов повы�
сить светоотдачу своих изделий, созда�
вать светильники меньшего размера и 
меньшей стоимости.

Внешний вид светодиода серии XP�L 
приведен на рисунке 1. Светодиод вы�
полнен в том же форм�факторе, что и 
приборы других популярных серий, та�
ких как XT�E и XP�G. Размеры корпуса 
в основании такие же – 3,45х3,45 мм, а 
высота немного больше – 2,68 мм (для 
сравнения, у XT�E – 2,36 мм). Большая 
высота обусловлена увеличенным раз�
мером линзы, радиус которой составля�
ет 1,95 мм, в то время как у XT�E – 
1,53 мм. Увеличение размера оптики, 
по всей видимости, связано со стрем�
лением получить те же оптические ха�
рактеристики, что и у представителей 
аналогичного класса по мощности – се�
мейства XM�L. Действительно, линзы 
светодиодов XP�L и XM�L очень близки 
по размерам, а углы излучения в точно�
сти совпадают и равны 125° (в то время 
как у XT�E угол излучения равен 115°). 
Чтобы вписать оптику такого размера в 
габариты прибора (диаметр линзы полу�
чается 3,9 мм, а сторона основания име�
ет размер 3,45 мм), конструкторы про�
извели усечение боковых сторон линзы 
по периметру основания, что придало 

светодиоду характерный вид. Это един�
ственная конструктивная особенность 
светодиодов XP�L, отличающая их от 
«собратьев» – серий XT�E и XP�G. Все 
остальные геометрические характери�
стики изделия точно такие же, в том 
числе размер и форма контактных пло�
щадок, что позволяет без проблем при�
менить светодиоды XP�L в изделиях, 
разработанных для XT�E или XP�G, без 
внесения каких�либо изменений в кон�
струкцию и без переразводки печатной 
платы. Чертеж светодиода серии XP�L 
приведен на рисунке 2.

Технические параметры и бининг
Как уже отмечалось выше, этот ма�

логабаритный прибор в форм�факторе 
XT�E не уступает по характеристикам 
представителям семейства XM�L. Как 
и XM�L, светодиоды серии XP�L могут 
работать на токах до 3000 мА, рассеи�
вая мощность до 10 Вт.

Сортировка приборов по параметрам 
(бининг) производится по ставшей уже 
стандартом схеме – в «горячем» режиме, 
то есть при температуре перехода 85°C. 
Ток, на котором осуществляется бининг, 
выбран несколько необычной величины, 
а именно 1050 мА, хотя ранее все при�
боры подобного класса (в том числе и 
XM�L) биновались на токе 700 мА. Оче�
видно, в этом есть своя логика – конеч�

но же, измерение параметров лучше все�
го проводить в условиях, максимально 
приближенных к «боевым», а величина 
1050 мА, несомненно, ближе к реальным 
рабочим значениям, чем 700 мА.

Из�за того, что бининг этих приборов 
производится на нестандартном токе, 
компания Cree создала для серии XP�L 
собственные группы по световому пото�
ку (таблица 1). Согласно таблице, верх�
ний бин для светодиодов XP�L – это V6 
(480...500 лм). Однако в настоящее вре�
мя приборы с этим бином еще серийно 
не выпускаются, для потребителей до�
ступны светодиоды только с предыду�
щим бином V5 (460...480 лм).

В соответствии с измеренными спек�
тральными характеристиками Cree 
группирует (бинует) светодиоды XP�L 
по двум параметрам – по диапазо�
ну цветовых температур и по индексу 
цветопередачи (CRI). Таким образом, 
каждая группа по цветности содержит 
подгруппы по CRI. Сортировка по цве�
товым температурам производится в со�
ответствии со стандартом ANSI, но при 
этом Cree придерживается собственной 
системы объединения в группы по цвет�
ности, в связи с чем границы групп, 
принятые в Cree, в общем случае могут 
не совпадать со стандартными диапазо�
нами ANSI. Согласно классификации 
Cree, можно выделить четыре типа би�

Рис. 2. Габаритный чертеж светодиода серии XP-L

Таблица 1. Группы по световому потоку светодиодов серии XP-L

Код группы Минимальный световой поток,
If = 1050 мА, Tj = 85°С, лм

Максимальный световой поток,
If = 1050 мА, Tj = 85°С, лм

Т5 260 280

Т6 280 300

U2 300 320

U3 320 340

U4 340 360

U5 360 380

U6 380 400

V2 400 420

V3 420 440

V4 440 460

V5 460 480

V6 480 500
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нов по цветности, а именно: бины типа 
E, F, Z и 5х. Бины E�типа полностью 
соответствуют границам ANSI�бинов. 
На рисунке 3 показано расположение 
E�бинов на хроматической диаграмме 
для диапазона холодного белого, а на 
рисунке 4 – для диапазонов нейтраль�
ного и теплого белого света.

Бины типа F охватывают смежные об�
ласти двух соседних ANSI�диапазонов. 
Краями F�области служат центральные 
линии смежных ANSI�областей, а центр 
располагается на границе между этими 
областями. Таким образом, F�бин «за�
бирает» по половинке от двух соседних 
ANSI�бинов. Бины типа F представле�
ны только в диапазонах нейтрального 
и теплого белого света. Расположение 
F�областей на хроматической диаграмме 
показано на рисунке 5.

Что касается Z�бинов, то их обла�
сти расположены точно внутри ANSI�
диапазонов. Но в отличие от бинов типа 
E они охватывают только центральные 
области этих диапазонов, то есть четыре 
центральных подбина каждого диапазо�
на. Расположение Z�областей на хрома�
тической диаграмме показано на рисун�
ке 6. Этих областей всего четыре, они 
располагаются внутри ANSI�диапазонов 
на 4000, 3500, 3000 и 2700 К. Размеры 
Z�областей примерно равны четырехша�
говым эллипсам Мак�Адама. На прак�
тике это означает, что различия в оттен�
ках цвета внутри Z�области будут едва 
заметны.

В группу бинов под общим названи�
ем 5х включены три типа бинов, а имен�
но: тип 50, тип 51 и тип 53. Общей ха�
рактеристикой этих типов является то, 

что все они расположены в области хо�
лодного белого и охватывают несколько 
областей ANSI. Область бина 50 объе�
диняет два смежных диапазона ANSI на 
6500 и 5700 К (рисунок 7).

Бины 51 и 53 отличаются тем, что 
в них включены области, выходящие 
за стандартные границы диапазонов 
ANSI. Бин 51 охватывает обширную 
область 5000...8000 К. В эту область 
включены 2,5 диапазона ANSI, а также 
область «нулевых» бинов (область, рас�
положенная на хроматической диаграм�
ме слева от ANSI�диапазона на 6500 К, 
обозначения подбинов в которой начи�
наются с цифры 0) и группы подбинов, 
расположенные на диаграмме выше и 
ниже областей ANSI. Бин 53 немного 
уже, он также охватывает 2,5 диапазо�
на ANSI, но без захода в область «ну�
левых» бинов. Расположение областей 
бинов 51 и 53 показаны на рисунке 8. 
Очевидно, что светодиоды с бинами 5х 
отличаются очень большим разбросом 
цветовых характеристик. Что касается 
бинов 51 и 53, то они, кроме всего про�
чего, включают в себя области, распо�
ложенные вне границ ANSI�диапазона. 
Цвет свечения светодиодов, чьи хрома�
тические координаты попадают в эти 
области, будет заметно отличаться от 
белого. Так, например, область выше 
диапазона ANSI (подбины с суффик�
сами S и T) будет характеризоваться 
заметным зеленоватым оттенком, а об�
ласть ниже (подбины с суффиксами R 
и U) – розовым. В связи с этим свето�
диоды с бинами 5х могут применяться 
только в тех областях, где качество све�
та не имеет значения.

Как уже отмечалось выше, свето�
диоды XP�L объединяются в группы не 
только по цветовой температуре, но и 
по индексу цветопередачи (CRI). Всего 
имеется семь групп по CRI. Причем три 
из них формируются по принципу ти�
пового индекса цветопередачи, а осталь�
ные четыре – по принципу минимально�
го CRI. В таблице 2 приведены сводные 
данные соответствия групп по CRI би�
нам по цветности.

Все это многообразие групп и би�
нов находит свое отражение в названи�
ях светодиодов. По названию позиции 
можно точно определить, к каким груп�
пам по яркости, цветности и индексу 
цветопередачи она относится. Общая 
структура названия светодиодов серии 
XP�L приведена на рисунке 9.

Название светодиодов серии XP�L 
формируется следующим образом. В на�
чале всегда идет общее обозначение се�
рии – XPLAWT. За ним следует группа 
из девяти нулей, разделенных дефиса�
ми – эти символы зарезервированы под 
внутренние коды производителя и в на�
стоящий момент не используются. Далее 
следует один символ (обозначенный на 
схеме буквой R), который представляет 

Рис. 3. Бины типа E в диапазоне холодного белого света
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собой кодированное обозначение группы 
по индексу цветопередачи. Здесь цифра 
0 соответствует индексу цветопередачи 
для «холодных» бинов – 65 тип., буква 
B обозначает CRI 70 мин., буква L соот�
ветствует группе 75 тип. для нейтраль�
ного белого и 80 тип. для теплого, H – 
это 80 мин., P – 85 мин., U – 90 мин. 
За кодом группы по индексу цветопе�
редачи следуют 2 символа кода группы 
по световому потоку. Коды этих групп 
перечислены в таблице 1. Последняя 
группа символов (обозначенная буква�
ми CCC на схеме) – это кодированное 
обозначение группы по цветности. Пер�
вый символ этой группы – всегда циф�
ра 0, а оставшиеся два – это код бина 
по цветности.

Из всех технических характеристик 
прибора основное внимание следует об�
ратить на две – это прямое падение на�
пряжения и тепловое сопротивление. 
Первая величина (прямое напряжение) 
отличается достаточно низким значением 
по сравнению с другими сериями свето�
диодов – типовое значение не превыша�
ет 3 В, причем на токе больше 1 А. При 
такой низкой величине прямого падения 
напряжения светодиод XP�L должен 
иметь очень хорошие показатели эффек�
тивности (что на самом деле соответству�
ет действительности, как будет показа�
но ниже). Второй параметр (тепловое 
сопротивление «переход�корпус») так�
же отличается очень низкой величиной, 
что вызывает некоторое удивление, если 
учесть размеры корпуса. При этом зна�
чение данного показателя точно такое 
же, как и у светодиода XM�L (2,5°C/
Вт), корпус которого в два раза, а пло�
щадка теплоотвода – в три раза больше 
по площади по сравнению с аналогич�
ными поверхностями светодиода XP�L. 
Для сравнения: аналогичный по разме�
рам светодиод серии XT�E имеет в два 
раза большее по величине значение те�
плового сопротивления, а именно 5°C/
Вт. Исходя из этого, можно сделать два 
вывода. Первый: светодиод XP�L можно 
смело использовать вместо XM�L, не ме�
няя при этом параметров охлаждающей 
системы. Второй: если использовать све�
тодиод XP�L как прямую замену XT�E, 
то на тех же значениях рабочих токов и 
при тех же параметрах системы охлаж�
дения эффективность осветительного 
прибора (светоотдача) вырастет за счет 
снижения потерь на нагревание. Если, 
к примеру, светодиод XT�E работал в 
четырехваттном режиме, то при замене 
его на XP�L температура перехода по�
следнего при прочих равных условиях 
будет на 10°C ниже (так как на каж�
дом ватте экономится 2,5°C). Светодиод 
XP�L – более эффективный прибор по 
сравнению с XT�E, а с учетом добавки 
по эффективности за счет снижения тем�
пературы кристалла при тех же услови�
ях эксплуатации его светоотдача возрас�

Рис. 4. Бины типа E в диапазоне нейтрального и теплого белого света

Рис. 5. Бины типа F в диапазоне нейтрального и теплого белого света

Рис. 6. Бины типа Z в диапазоне нейтрального и теплого белого света
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тает еще больше, что в результате дает 
увеличение общей световой отдачи осве�
тительного прибора (при прямой замене 
XT�E на XP�L) более чем в 1,5 раза.

Сравнительные характеристики
Такое событие, как выход новых 

светодиодов, всегда вызывает повышен�
ный интерес со стороны разработчиков 
осветительных приборов. Этот интерес 
вызван, прежде всего, потенциальной 
возможностью использования новых из�
делий в своих разработках.

Чтобы оценить перспективы пере�
хода на новый светодиод, необходимо 
сравнить его с теми приборами, что ра�
нее использовались или планировались 
к использованию в осветительных си�
стемах. Это сравнение должно дать от�
вет на главный вопрос – поможет ли 

данный переход существенно улучшить 
параметры осветительного прибора или 
же игра не стоит свеч.

Что касается светодиодов серии XP�
L, то они могут служить потенциальной 
заменой для приборов двух наиболее 
популярных в настоящее время серий – 
XM�L2 и XT�E. С XM�L2 его связывает 
сходство основных технических харак�
теристик, а с XT�E – совместимость по 
корпусу.

Светодиод серии XM�L2 до сих пор 
считался самым эффективным прибором 
своего класса. Посмотрим, сможет ли 
новый XP�L соперничать с ним по эф�
фективности. Сравним показатели эф�
фективности этих двух приборов в ди�
апазоне рабочих токов при различных 
температурных режимах. И здесь, и 
далее для расчетов будет использовать�

ся on�line�инструмент компании Cree – 
PCT�калькулятор, доступный по адресу 
http://pct.cree.com. Для сравнения вы�
берем позиции с самыми верхними бина�
ми по световому потоку. Для светодиода 
серии XP�L это будет бин V5 (460 лм на 
токе 1050 мА), а для XM�L2 – бин U2 
(300 лм на токе 700 мА). Исследования 
проведем для трех температурных режи�
мов – при температурах перехода 55°С, 
85°С и 115°С в диапазоне рабочих токов 
400...3000 мА. Результаты исследования 
приведены на рисунке 10.

Полученные результаты однознач�
но свидетельствуют в пользу светодиода 
XP�L. Во всем диапазоне рабочих токов 
и при всех заданных температурах пере�
хода XP�L демонстрирует лучшую эф�
фективность, чем XM�L2. В начале диа�
пазона (на токе 400 мА) при температуре 
перехода 55°С эффективность XP�L выше 
на 6,4%, при температуре 85°С – выше на 
6,9%, и при 115°С – на 7,5%. В конце ди�
апазона (на 3000 мА) соотношения следу�
ющие: при 55°С превышение составляет 
3,3%, при 85°С – 3,9%, при 115°С – 4,3%. 
Эти данные также свидетельствуют о том, 
что XP�L лучше справляется с повыше�
нием температуры, нежели XM�L2 – еще 
один плюс в пользу новинки. Для полу�
чения усредненной оценочной величины 
учтем, что светодиоды обычно эксплуати�
руют на токе порядка 70% от максималь�
ного (в данном случае это будет 2100 мА), 
и допустим, что типичная температура пе�
рехода равна 85°С. В этом режиме раз�
ница в световой отдаче между XP�L и 
XM�L2 составит 5,6%. Если же сравнить 
эти светодиоды по величине светового по�
тока в данном режиме работы, то разни�
ца станет еще более заметной – 6,5% в 
пользу XP�L (его световой поток составит 
804,5 лм, а у XM�L2 – 755,7 лм).

Таблица 2. Бины по цветности и соответствующие им группы по CRI

Бин
по цветности

Группа по индексу цветопередачи (CRI)

65 типовой 70 минималь�
ный 75 типовой 80 типовой 80 минималь�

ный
85 минималь�

ный
90 минималь�

ный

50, 51, 53, E1, E2 + – – – – – –

E3 – + + – – – –

F4 – + + – – – –

E4 – + + – – – –

F5 – + + – – – –

E5 – + + – + – –

Z5 – + + – + – –

F6 – – + – + – –

E6 – – – + + – –

Z6 – – – + + – –

F7 – – – + + – –

E7 – – – + + + +

Z7 – – – + + + +

F8 – – – + + + +

E8 – – – + + + +

Z8 – – – + + + +

Рис. 7. Область бина 50 в диапазоне холодного белого света
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Теперь посмотрим, какие результаты 
получатся при сравнении со светодио�
дом серии XT�E. Как и в предыдущем 
случае, сравнение будем проводить со 
светодиодом из группы с максимальным 
световым потоком (для XT�E это груп�
па R5 – 139 лм на токе 350 мА) при тех 
же температурах перехода – 55°С, 85°С 
и 115°С. Однако, учитывая, что макси�
мальный рабочий ток для светодиодов 
серии XT�E составляет 1500 мА, диапа�
зон значений тока будет ограничен этой 
величиной. Результаты исследования 
приведены на рисунке 11.

Полученные графики наглядно де�
монстрируют, насколько велика разни�
ца в эффективности светодиодов XT�E 
и XP�L. Здесь речь уже идет не о едини�
цах процентов, как в случае с XM�L2. 
На краю диапазона (на токе 1500 мА) 
XP�L превосходит по эффективности 
светодиод XT�E в 1,6 раза (при всех 
температурах перехода). Примерно та�
кое же соотношение дает сравнение по 
световому потоку при равных услови�
ях эксплуатации. Если же сравнить ха�
рактеристики этих двух приборов на 
предельных режимах (каждый на сво�
ем максимальном рабочем токе), то ока�
жется, что по световому потоку один 
XP�L заменяет примерно 2,5 светодио�
да XT�E, потребляя при этом на 20% 
меньше энергии.

Можно было бы исследовать еще 
целый ряд светодиодов, выполненных 
в том же корпусе (а это – все много�
численное семейство XP), но большого 
смысла в этом нет. Предварительный 
анализ с помощью PCT�калькулятора 
показывает, что результаты будут при�
мерно похожи на те, что получены при 
сравнении с XT�E. В том числе это спра�
ведливо и для новых представителей се�
мейства XP, светодиодов второго поко�
ления – XP�E2 и XP�G2.

Вообще, во всей линейке мощных 
светодиодов Cree нашлось только две 
позиции, которые могут соперничать 
с XP�L по характеристикам. Первая – 
это уже исследованный нами светодиод 
XM�L2, а вторая – это многокристаль�
ный MT�G2. Тем не менее, оба конку�
рента, хоть и немного, но все же прои�
грывают XP�L в плане светоотдачи.

Заключение
Подводя итог вышесказанному, 

можно с уверенностью назвать новый 
прибор – светодиод серии XP�L – са�
мой удачной разработкой компании 
Cree за последнее время. Сочетание 

Рис. 8. Области бинов 51 и 53 в диапазоне холодного белого света

Рис. 9. Структура названия светодиодов серии 
XP-L

Рис. 10. Зависимость светоотдачи от рабочего тока для светодиодов серий XP-L и XM-L2 при раз-
личных температурах перехода
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Рис. 11. Зависимость светоотдачи от рабочего тока для светодиодов серий XP-L и XT-E при раз-
личных температурах перехода

популярного корпуса XT�E с силой 
XM�L дает мощный синергетический 
эффект. Теперь, чтобы увеличить све�
тоотдачу и/или световой поток освети�
тельного прибора, разработчику доста�
точно просто заменить применявшиеся 
ранее светодиоды типа XP/XT на XP�
L. При этом полностью исключается 
такой трудоемкий и затратный этап 
любой разработки, как проектирование 
новой печатной платы – посадочные 
места под новые приборы точно такие 
же, как у всех остальных светодиодов 
семейства XP/XT.

Новые приборы, как показали иссле�
дования, могут также служить полно�
ценной заменой для светодиодов серии 
XM�L2. Но это касается в первую оче�
редь только новых разработок. Новые 
изделия, безусловно, надо сразу про�
ектировать под использование XP�L. А 
что касается уже существующих разра�
боток, то, очевидно, нет смысла зани�
маться радикальной переработкой кон�
струкции (с заменой печатной платы и, 
возможно, оптики) для увеличения све�
тоотдачи на несколько процентов.

Если говорить о возможных обла�
стях применения новых светодиодов, 
то здесь практически нет ограничений. 
Благодаря развитой системе бининга по 
цветовой температуре и индексу цве�
топередачи, разработанной компанией 
Cree, всегда можно подобрать светодиод 

с нужными характеристиками для того 
или иного приложения. Для приложе�
ний, где качество света не имеет боль�
шого значения (освещение улиц, парко�
вок, заправок, складских территорий и 
т.д.) прекрасно подойдут светодиоды с 
бинами группы 5х: они обладают макси�
мальной светоотдачей и при этом – ми�
нимальной стоимостью. Там, где нужен 

более качественный свет (к примеру, 
для освещения офисов, производствен�
ных помещений или для архитектурной 
подсветки), можно применить светодио�
ды с бинами E� или F�типа, причем в 
этом случае можно подобрать нужную 
цветовую температуру с достаточно вы�
сокой точностью благодаря небольшо�
му шагу между бинами (в областях те�
плого и нейтрального света шаг между 
бинами E и F составляет 150...250 К). 
Если речь идет о кластерных системах, 
где важно обеспечить высокое соответ�
ствие по цветовой температуре внутри 
группы, то прекрасным решением будет 
выбор светодиодов с Z�бинами. А везде, 
где крайне важно различать естествен�
ные цвета, подойдут светодиоды с высо�
ким индексом цветопередачи.

Можно с большой долей уверенности 
утверждать, что аналогов такому све�
тодиоду как XP�L, сочетающему боль�
шую мощность с высокой светоотдачей 
в малом форм�факторе и обладающему 
столь обширным набором опций, в мире 
не существует (по крайней мере, автору 
такие не встречались). Несомненно, этот 
уникальный прибор будет по достоин�
ству оценен разработчиками и произво�
дителями осветительного оборудования, 
позволит им создавать светильники, от�
вечающие всем современным требовани�
ям и удовлетворяющие потребности по�
требителей.
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П
ричина, по которой все ве�
дущие производители осве�
тительных светодиодов за�
нимаются производством 

светодиодных матриц, достаточно оче�
видна — невозможность получить от�
носительно большую мощность и, со�
ответственно, значительный световой 
поток от однокристального светодиода. 
Существуют всего два способа повысить 
удельную мощность излучения полу�
проводникового источника света — уве�
личить плотность тока через кристалл и 
площадь кристалла. Поскольку оба спо�
соба имеют определенные ограничения, 
связанные с физическими свойствами 
и технологией производства кристал�
лов, мощность однокристальных све�
тодиодов ограничена единицами ватт, 
а единственной возможностью неогра�
ниченного наращивания излучательной 
способности источника полупроводни�
кового света остается увеличение коли�
чества кристаллов, участвующих в про�
цессе генерации света.

В настоящее время для производства 
светодиодных матриц широко использу�
ется технология COB (Chip�On�Board). 
Эта технология, как следует из ее на�
звания, предполагает установку всех 
светодиодных кристаллов, образующих 
матрицу, непосредственно на общую 
подложку без предварительного корпу�
сирования. В дальнейшем вся группа 
кристаллов покрывается общим слоем 
люминофора, образуя, таким образом, 
единую поверхность свечения. В каче�
стве подложки используется металличе�
ская (как правило, алюминиевая) или 
керамическая пластина. В светодиод�
ных матрицах семейства СХА использу�
ются оба типа подложек.

Кристаллы, образующие матрицу, 
объединяются электрически в после�
довательные цепочки, которые, в свою 
очередь, соединяются между собой па�
раллельно. Для достижения высокой 
равномерности свечения и максималь�
ной эффективности светодиодной ма�
трицы необходимо обеспечить равен�
ство токов в цепочках кристаллов. Для 
этого, во�первых, все цепочки содержат 
одинаковое количество кристаллов, а 
во�вторых, кристаллы подбираются та�
ким образом, чтобы суммарные воль�
тамперные характеристики отдельных 
цепочек были по возможности макси�
мально близки друг к другу, т.е. при 
одинаковых напряжениях на цепочках 
токи в них должны быть тоже практи�
чески одинаковы.

С точки зрения разработчика све�
тодиодная матрица представляет собой 
светодиод с определенными электри�
ческими и светотехническими характе�
ристиками и отличается, прежде всего, 
своими габаритами и размером светя�
щейся поверхности. По сути, так оно 
и есть. Однако, светодиодные матри�
цы CREE имеют ряд специфических 
особенностей, которые необходимо 
учитывать в процессе проектирования 
осветительных устройств на их осно�
ве. Разработчика с опытом проектиро�

вания на базе дискретных светодиодов 
может привести в заблуждение отсут�
ствие важных параметров, имеющих 
ключевое значение для расчетов, своео�
бразная трактовка отдельных характе�
ристик, только внешне сходных с ана�
логичными свойствами светодиодов, 
необходимость использования специфи�
ческих материалов, нестандартных ме�
тодик расчета и многое другое. Одна из 
целей данной статьи — прояснить эти 
моменты, предложить методику расчета 
рабочих характеристик и рекомендации 
по применению.

Состав семейства СХА
Все светодиодные матрицы семейства 

СХА имеют схожую структуру наимено�
вания, благодаря чему уже по названию 
прибора можно составить представление 
о размерах матрицы, о потребляемой 
мощности, о группе (бине) по напряже�
нию, индексу цветопередачи (CRI), о 
световом потоке и диапазоне цветовых 
температур. Название матрицы начина�
ется с букв CXA, за которыми следу�
ют четыре цифры — из них первые две 
соответствуют номеру серии (что при�
мерно соответствует размеру матрицы в 
миллиметрах), а остальные две обозна�
чают номинальную мощность в ваттах.

Дадим некоторые пояснения отно�
сительно того, что представляет собой 
номинальная мощность. Не следует вос�
принимать эту величину как рекомен�
дуемую рабочую или максимально до�
пустимую мощность. Это всего лишь 

ВЗАМЕН 30 СВЕТОДИОДОВ: СВОЙСТВА
И ОСОБЕННОСТИ СВЕТОДИОДНЫХ МАТРИЦ
CREE СЕМЕЙСТВА CXA

Игорь Елисеев (г. Москва)

Для профессионального футбола лучше большая спортивная арена и 
серьезный клуб, чем много маленьких футбольных «коробок» во дворах с 
отличающимся друг от друга уровнем команд. Аналогичным образом, для 
профессионального освещения лучше светодиодная матрица (или СОВ�
матрица), чем много отдельных светодиодов с отличающимися друг от дру"
га характеристиками. Это еще раз доказывает серия светодиодных матриц 
CXA производства компании CREE.

Статья была ранее опубликована в журнале «Современная светотехни"
ка» и перепечатывается с разрешения редакции.

Рис. 1. Структура названия светодиодных матриц семейства CXA
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округленная мощность потребления, 
при которой измеряются (точнее – нор�
мируются) основные параметры прибо�
ра. Можно также утверждать, что это 
мощность, при которой производится 
биновка прибора (аналогично тому, как 
дискретные светодиоды бинуются при 
определенном токе). Допустимая рабо�
чая мощность может значительно пре�
вышать номинальную. Например, для 
светодиодной матрицы СХА1304 (т.е. 
с номинальной мощностью 4 Вт) мак�
симальная мощность составляет 10,9 Вт 
(почти в три раза больше). Правильнее 
всего воспринимать эти цифры в назва�
нии как некий класс прибора по мощ�
ности — чем больше цифры, тем мощ�
нее прибор. Полная структура названия 
светодиодных матриц семейства CXA 
представлена на рисунке 1.

Заключительную часть названия, от�
вечающую за группировку по параме�
трам, мы подробнее рассмотрим позже, 
а пока обратим внимание на общий со�
став семейства СХА, рассмотрим суще�
ствующие классы приборов и основные 
характеристики отдельных серий.

Первым представителем семейства 
стала светодиодная матрица СХА2011. 
Об этом светодиоде следует рассказать 
отдельно, и не только потому, что он 
был первым, но, главным образом, по 
той причине, что этот прибор коренным 
образом отличается от своих собратьев 
по технологии изготовления (это един�
ственный представитель семейства СХА, 
выполненный на алюминиевой подлож�
ке) и способу монтажа.

СХА2011 — это светодиодная матри�
ца на алюминиевом основании размером 
22х22 мм (рисунок 2). Максимальный 
рабочий ток матрицы достигает 1000 мА, 
типовое прямое напряжение — 40 В на 
токе 270 мА и не превышает 48 В на 
предельном токе, максимальная мощ�
ность — 45 Вт. Световой поток на мак�
симальной мощности достигает 3500 лм. 
Как и для всех других современных 
светодиодов CREE, измерение параме�
тров (бининг) СХА2011 осуществляется 
при температуре перехода кристаллов, 
равной 85°C. Подложка оснащена дву�
мя сквозными отверстиями для крепле�
ния на радиатор с помощью винтов.

Как отмечалось выше, CXA2011 — 
единственный прибор в семействе, вы�
полненный на металлическом основа�
нии. Все остальные матрицы типа СХА 
реализованы на керамической подложке 
с высокой теплопроводностью. Приборы 

этой группы можно условно разделить 
на три класса. Класс матрицы зависит 
от степени интеграции и размеров све�
тящейся поверхности, что, в конечном 
итоге, определяет преимущественную 
область применения прибора. К перво�
му классу относятся матрицы с высокой 
степенью интеграции. Они предназначе�
ны для тех приложений, где необходи�
мо обеспечить максимальный световой 
выход при минимальных габаритах ис�
точника света. В частности, рекоменду�
ется использовать приборы этого клас�
са для замены металлогалогенных ламп. 
Так, например, матрица типа CXA2590, 
световой поток которой достигает 15600 
лм, может заменить металлогалогенную 
лампу на 150 Вт (чей световой поток, как 
правило, составляет 11000...14000 лм). 
Серии CXA�матриц, относящиеся к дан�
ному классу, и их основные параметры 
представлены в таблице 1.

Следующий класс приборов включа�
ет малогабаритные матрицы стандарт�
ной степени интеграции с диаметром 
области свечения не более 14 мм. Эти 
матрицы предназначены, главным обра�
зом, для замены стандартных традици�
онных источников света средней мощ�
ности (ламп накаливания, галогенных 
и компактных люминесцентных ламп) 
и используются преимущественно в со�
ставе так называемых ретрофитов и ло�
кальных светильников. Приборы данно�
го класса и их основные характеристики 
представлены в таблице 2.

Последний класс светодиодных ма�
триц семейства CXA включает приборы 
стандартной степени интеграции с отно�
сительно большой светящейся поверх�

Таблица 1. CXA-матрицы с высокой степенью интеграции

Наименование Размеры, мм Диаметр области 
свечения, мм

Световой поток, 
лм

Типовое прямое 
напряжение, В Рабочий ток, мА Максимальная 

мощность, Вт

CXA1310 (18 В)
13,4x13,4 6 1400...2700

18 700...1050
20

CXA1310 (36 В) 36 350...525

CXA1520 15,9x15,9 9 2000...4000 35 500...900 33

CXA1850 17,9x17,9 12 6000...9400 35 1400...2100 78

CXA2590 23,9x23,9 19 8000...15600 69 1200...1800 130

Рис. 2. Светодиодная матрица CXA2011 на 
алюминиевой подложке

Таблица 2. Малогабаритные CXA-матрицы стандартной степени интеграции

Наименование Размеры, мм Диаметр области 
свечения, мм

Световой поток, 
лм

Типовое прямое 
напряжение, В Рабочий ток, мА Максимальная 

мощность, Вт

CXA1304 (9 В)

13,4х13,4 6 500...900

9,3 400...1000

11CXA1304 (18 В) 18,6 200...500

CXA1304 (37 В) 37 100...250

CXA1507 (18 В)

15,9х15,9 9

700...1300
18,5 400...750

15
CXA1507 (37 В) 37 200...375

CXA1512 (18 В)
1100...2200

18,5 700...1200
24

CXA1512 (37 В)

37

350...600

CXA1816

17,9х17,9
12

1700...3500 450...900 37

CXA1820 3000...4500 550...1050 40

CXA1830 14 4500...6500 800...1400 57
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ностью (более 14 мм в диаметре). Эти 
матрицы используются в приложениях, 
где требуется достаточно большой свето�
вой поток, но размер источника света не 
имеет принципиального значения. В ка�
честве примера таких приложений мож�
но привести уличное и промышленное 
освещение. Основные параметры матриц 
данного класса приведены в таблице 3.

Пользуясь указанными данными, 
разработчик осветительного оборудова�
ния может определиться с выбором на 
уровне серии светодиодной матрицы, 
но этой информации недостаточно для 
выбора конкретной позиции, т.е. свето�
диода со вполне определенной величи�
ной светового потока на заданном токе, 
излучающего свет определенной цвето�
вой температуры с заданным индексом 
цветопередачи и т.д. Другими словами, 
светодиодная матрица должна обладать 
вполне определенным набором бинов.

Бининг светодиодных матриц
семейства СХА

Чтобы рассмотреть систему бининга 
CXA�матриц, необходимо, прежде все�
го, вернуться к рисунку 1, где приведе�
на полная структура наименования этих 
приборов. В общем случае, как следу�
ет из структуры, светодиодные матрицы 
СХА бинуются (группируются) по че�
тырем параметрам: прямому напряже�
нию, индексу цветопередачи, яркости 
(световой поток) и цветности (диапазон 
цветовых температур). Рассмотрим под�
робнее особенности биновки матриц по 
каждому из этих параметров.

Группы по напряжению
Напряжение на светодиодной матри�

це напрямую зависит от того, каким об�
разом объединены кристаллы в соста�
ве матрицы, сколько последовательно 

соединенных кристаллов содержит це�
почка. Меняя количество кристаллов в 
цепочке, можно получить несколько ва�
риантов светодиодной матрицы на раз�
личные рабочие напряжения. Эта воз�
можность реализована у матриц четырех 
серий — CXA1304, CXA1310, CXA1507 
и CXA1512. Например, светодиоды се�
рии CXA1304 выпускаются в трех ва�
риантах по величине прямого напряже�
ния — на 9, 18 и 37 В (таблица 2). Для 
того чтобы определить, к какой группе 
по напряжению относится та или иная 
позиция, в состав названия включен со�
ответствующий двухсимвольный код 
(обозначен буквами VV, рисунок 1). 
Коды групп по напряжению приведены 
в таблице 4.

Группы по индексу цветопередачи
Все светодиодные матрицы семей�

ства CXA выпускаются в нескольких 
вариантах в зависимости от индекса 
цветопередачи (CRI). Всего существуют 
четыре группы по этому индексу:

• группа 0 — CRI (мин.) 70;
• группа H — CRI (мин.) 80;
• группа U — CRI (мин.) 90;
• группа Y — CRI (мин.) 93.
Код группы по индексу цветопере�

дачи входит в состав названия позиции 
(шестой символ с конца, обозначенный 
буквой R на рисунке 1). Подавляю�
щее большинство серий семейства CXA 
включают позиции всех четырех групп 
по CRI. Исключение составляют всего 
шесть серий:

• серии CXA1310, CXA1830, 
CXA1850 и CXA2590 не содержат по�
зиций группы U;

• серия CXA2011 содержит позиции 
только групп 0 и U;

• серия CXA3070 содержит позиции 
только групп 0 и H.

Бининг по световому потоку
Как уже упоминалось, бининг све�

тодиодных матриц производится не на 
фиксированных значениях тока, как у 
светодиодов, а в режиме, когда потре�
бляемая мощность примерно равна но�
минальной. В результате каждая серия 
матриц СХА тестируется на собствен�
ном токе. Более того, если в серии при�
сутствуют группы по напряжению, каж�
дая из групп тестируется на своем токе. 
Например, серия CXA1304 имеет в сво�
ем составе позиции трех групп по на�
пряжению. Группа на 9 В тестируется 
на токе 400 мА, группа на 18 В — на 
токе 200 мА, а группа на 37 В — на токе 
100 мА (легко убедиться, что в каждом 
случае мощность потребления близка к 
номинальной и составляет 3,6...3,7 Вт). 
А если, скажем, взять матрицу серии 
CXA1507 со схожими группами по на�
пряжению, то для этого прибора тести�
рование группы на 18 В производится 
на токе 400 мА, а группы на 37 В — 
на токе 200 мА (мощность 7,2...7,4 Вт). 
Понятно, что при таком методе тестиро�
вания сравнивать между собой по бинам 
позиции разных серий не имеет смысла, 
т.к. измерения проводились в разных 
условиях. К примеру, возьмем бин по 
яркости, который включают обе рассмо�
тренные выше серии — бин C4, 475510 
лм. Но CXA1304 с бином С4 обеспечит 
эти значения светового потока на мощ�
ности около 4 Вт, а СХА1507 с тем же 
бином — на мощности около 7 Вт. Ком�
ментарии, как говорится, излишни.

Бининг по цветовой температуре
На протяжении последних несколь�

ких лет компания CREE активно вне�
дряет в свои изделия технологию 
EasyWhite. Не вдаваясь в ее тонкости, 
можно сказать, что EasyWhite — это 

Таблица 3. CXA-матрицы стандартной степени интеграции с большой светящейся поверхностью

Наименование Размеры, мм Диаметр области 
свечения, мм

Световой поток, 
лм

Типовое прямое 
напряжение, В Рабочий ток, мА Максимальная 

мощность, Вт

CXA2520

23,9х23,9 19

3000...5000 36 550...1250 50

CXA2530 3000...6000
37

800...1600 62

CXA2540 4000...8000 1100...2100 86

CXA3050
27,4х27,4 23

4000...10000 37 1400...2500 100

CXA3070 9000...11000 38,5 1925...2800 117

CXA3590 34,9х34,9 30 10000...18000 77 1200...1800 150

Таблица 4. Кодировка групп по напряжению CXA-матриц

Наименование
Группа по напряжению, В

9 18 35...37 40 69...77

CXA1304 C0 F0 N0

CXA1310, CXA1507, CXA1512 F0 N0

CXA1520, CXA18xx, CXA2520�CXA2540, CXA3050, CXA3070 N0

CXA2011 P0

CXA2590, CXA3590 R0
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некий способ получения светодиодов бе�
лого свечения с определенной цветовой 
температурой. Конечно, добиться иде�
ального совпадения с заданной величи�
ной на практике (особенно в условиях 
серийного производства) невозможно. 
Тем не менее, EasyWhite призвана со�
кратить отклонение от заданной вели�
чины до приемлемых значений. Вели�
чину отклонения от заданного значения 
цветовой температуры измеряют в т.н. 
шагах МакАдама. Один шаг (единица) 
МакАдама соответствует такому рассто�
янию на хроматической диаграмме, при 
котором человеческий глаз еще не обна�
руживает разницу в цвете.

Компания CREE выпускает светоди�
одные матрицы по технологии EasyWhite 
на семь фиксированных значений цве�
товой температуры — 2700, 3000, 3500, 
4000, 5000, 5700 и 6500К в двух вариан�
тах исполнения — с отклонениями от но�
минала в два и четыре шага МакАдама. 

Считается, что двухшаговое отклонение 
температуры цвета практически неза�
метно человеческим глазом, а четырех�
шаговое отклонение хотя и заметно, но 
настолько слабо, что вполне допустимо 
на практике. Данная технология была 
разработана, чтобы избавить потреби�
теля от необходимости подбирать свето�
диоды по бинам и обеспечить одинако�
вый оттенок света в светильнике или их 
группе. Следует заметить, что и подбор 
по бинам не всегда решал данную про�
блему. Согласно стандарту ANSI, рас�
стояние от центрального значения до 
границ области, закрепленной за одним 
цветом (один бин ANSI), соответствует 
семи шагам МакАдама. Из�за столь ши�
роких границ диапазона разница в цве�
те в пределах одного бина ANSI была 
достаточно существенной. Тем не менее, 
CREE продолжает выпускать матрицы 
по стандартной технологии с биновкой 
по стандарту ANSI. Данные матрицы 

востребованы в тех областях, где раз�
ница в оттенке света не имеет значения 
и главным критерием служит стоимость 
прибора (например, освещение склад�
ских и хозяйственных помещений). На 
рисунке 3 показаны области биновки по 
ANSI и EasyWhite.

Код группы по цветовой температу�
ре обозначен тремя символами в конце 
названия (рисунок 1). По коду группы 
можно определить тип бининга (ANSI 
или EasyWhite) и цветовую температу�
ру. В случае технологии EasyWhite код 
имеет структуру xxH или xxF, где хх — 
это первые две цифры цветовой темпе�
ратуры. Таким образом, чтобы получить 
значение цветовой температуры, следу�
ет к этим цифрам добавить два нуля. 
Буква H в конце указывает на два шага 
МакАдама, a F, соответственно, — на 
четыре. Например, код 35F указывает 
на технологию EasyWhite и цветовую 
температуру 3500К в диапазоне четырех 
шагов МакАдама.

Код бининга по ANSI имеет формат 
ОЕх, где х — цифра от 1 до 8, обознача�
ющая порядковый номер области ANSI 
в диапазоне 6500...2700К соответствен�
но (рисунок 3). Например, код 0E6 со�
ответствует биновке по ANSI в области 
цветовой температуры 3500К.

Рабочие характеристики матриц СХА
На основании изложенного выше 

уже можно сделать вывод о том, что 
светодиодные матрицы имеют ряд суще�
ственных отличий от дискретных свето�
диодов. Но на этом история не закан�
чивается, расчет и определение рабочих 
характеристик светодиодных матриц 
также имеет специфические особенно�
сти. В первую очередь, это связано со 
спецификой тепловых характеристик 
данных приборов.

Тот, кто изучал характеристики 
матриц СХА, наверняка обратил вни�
мание, что в документации отсутству�
ет важнейший параметр, необходимый 
для осуществления теплового расче�
та — тепловое сопротивление между 
областью перехода и поверхностью 
корпуса. Также из документации ис�
чезла максимально допустимая темпе�
ратура перехода. Вместо этого пара�
метра CREE приводит в документации 
график зависимости максимально до�
пустимого рабочего тока от температу�
ры корпуса (рисунок 4).

Все графики зависимостей в доку�
ментации, так или иначе связанные с 
температурой, также приводятся имен�
но к температуре корпуса, тогда как 
бининг привязан к температуре пере�
хода. Например, световой поток по би�
нам измеряется при температуре пере�
хода 85°C. При этом нет какой�либо 
возможности связать температуру пе�
рехода с температурой корпуса по той 
простой причине, что в документации 

Рис. 3. Области бининга по стандарту ANSI и технологии EasyWhite

Рис. 4. Рабочая область светодиодной матрицы CXA2540
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отсутствует информация о тепловом со�
противлении.

CREE по этому поводу сообщает, что 
использовать температуру перехода не 
требуется, т.к. для практических целей 
вполне достаточно оперировать темпе�
ратурой корпуса. Если рабочая область 
укладывается в заданные пределы (как 
в примере на рисунке 4), то больше ни 
о чем беспокоиться не стоит. А тепло�
вое сопротивление системы охлаждения 
определяется по кривым, приведенным 
в документации (рисунок 5).

CREE поясняет, что данные кривые 
(рисунок 5) рассчитаны таким образом, 
что если тепловое сопротивление охлаж�
дающей системы не выше, чем опреде�
лено по графикам, то температура кор�
пуса не выйдет за допустимые пределы 
(рисунок 4). Данная методика выглядит 
действительно довольно привлекатель�
но, но, к сожалению, не дает ответа на 
вопрос о значении температуры корпу�
са. А без этой величины невозможно 
определить точное значение рабочих ха�
рактеристик и, в частности, реальную 
величину светового потока.

Проблема с температурой корпуса 
решается одним из двух способов. Во�
первых, можно определить тепловое со�
противление системы охлаждения по 
методике CREE, а затем рассчитать тем�
пературу корпуса (Тс) по формуле:

Tc = Rca × Pt + Ta

где Rca — тепловое сопротивление 
системы охлаждения (участка корпус 
матрицы — окружающая среда) в °С/
Вт; Pt — тепловая мощность, Вт; Ta — 
температура окружающей среды, °С.

Во�вторых, можно заранее задаться 
температурой корпуса, а затем рассчи�
тать тепловое сопротивление системы 
охлаждения:

Rca = (Tc – Ta)/Pt

Второй способ предпочтительнее, 
т.к. он позволяет определить темпера�
туру корпуса исходя из заданных элек�
трических и светотехнических характе�
ристик, а не наоборот.

В обоих способах в расчетах исполь�
зуется тепловая мощность (Pt). Часто в 
качестве этого значения выступает по�
требляемая электрическая мощность:

Ре = U × I

где U — напряжение на светодио�
де, В; I — ток через светодиод, А.

Такой подход дает явно завышенное 
значение тепловой мощности и в резуль�
тате приводит к ненужному увеличению 
габаритов и массы радиатора. Следует 
учитывать, что светодиод является до�
вольно эффективным прибором с отно�
сительно высоким КПД. К сожалению, 

этот параметр отсутствует в технической 
документации. Но, как свидетельствуют 
данные различных исследований, КПД 
современных светодиодов CREE состав�
ляет около 40%. Это значит, что порядка 
60% потребляемой энергии преобразует�
ся в тепло. Компания CREE утвержда�
ет, что КПД ее белых светодиодов пре�
вышает 40%, но при этом рекомендует 
для тепловых расчетов задаваться зна�
чением КПД, равным 25%. Итак, фор�
мулу для тепловой мощности можно за�
писать следующим образом:

Pt = K × Pe,

где К = (100% – КПД)/100 — коэф�
фициент, определяющий долю тепловой 
энергии. Его значения находятся в диа�
пазоне 0,6...0,75.

Рассмотрим практический пример 
определения рабочих характеристик све�
тодиодной матрицы и расчета теплового 
сопротивления радиатора. Исследуем с 
этой целью матрицу СХА2540 — один 
из самых популярных приборов семей�
ства. Для начала определим задачу.

Допустим, мы планируем создать 
светильник для складского помещения. 
Особое качество света в данном случае 
не требуется, главное — обеспечить мак�
симальную эффективность при наимень�
шей стоимости. С этой целью выбираем 
матрицу с бинами ближе к холодному 

диапазону (для эффективности). Самая 
«высокая» группа по яркости в этом 
диа пазоне — W4 (5225 лм на 1100 мА 
при 85°С). С этой группой по яркости 
имеются позиции в диапазонах 5000, 
5700 и 6500К. Выберем для определен�
ности позицию в диапазоне 5000К (этот 
оттенок лучше смотрится) — CXA2540�
0000�000N00W40E3. Чтобы «выжать» 
из этой матрицы максимальный свето�
вой поток и при этом сократить размеры 
радиаторов, придется ее эксплуатиро�
вать на максимальном токе при макси�
мально возможной температуре.

Для определения режима эксплуа�
тации обратимся к графику на рисун�
ке 4. Из него следует, что предельный 
режим работы для CXA2540 — рабочий 
ток 2100 мА при температуре корпуса 
около 85°С. Определим характеристики 
матрицы в рабочем режиме — мощность 
и световой поток. Для этого найдем в 
документации графики напряжения и 
относительного светового потока в зави�
симости от тока при различных темпе�
ратурах корпуса (рисунки 6...7).

Из графика на рисунке 6 находим, 
что при температуре корпуса 85°С и 
токе 2100 мА напряжение составляет 
около 40,3 В. Следовательно, электри�
ческая мощность потребления рассчиты�
вается по формуле:

Ре = 40,3 × 2,1 = 84,63 Вт.

Рис. 5. Зависимость теплового сопротивления системы охлаждения от рабочего тока и температу-
ры окружающей среды для светодиодной матрицы CXA2540

Рис. 6. График зависимости прямого напряжения от тока при различных температурах корпуса для 
светодиодной матрицы CXA2540
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Далее определим световой поток из 
графика на рисунке 7. В данном слу�
чае требуется одно уточнение — от 
какой величины отсчитывать относи�
тельное изменение светового потока? 
Документация разъясняет этот мо�
мент — изменение светового потока 
измерено относительно значения бина 
по яркости на токе 1100 мА при темпе�
ратуре перехода 85°С. В нашем случае 
значение бина — 5225 лм, график дает 
при токе 2100 мА и температуре кор�
пуса 85°С увеличение на 140%. Следо�
вательно, световой поток в «горячих» 
люменах равен:

F = 5225 × 1,4 = 7315 лм.

Теперь определим тепловое сопро�
тивление радиатора. Рассчитаем две 
величины при граничных значениях 
коэффициента K — 0,6 и 0,75 и при 

условии, что температура окружающей 
среды равна 25°С:

 R1 = (85 — 25)/(0,6 × 84,63) = 
1,18°C/Вт,

 R2 = (85 — 25) / (0,75 × 84,63) = 
0,95°C/Вт.

Итак, радиатор должен иметь те�
пловое сопротивление в диапазоне 
0,95...1,18°C/Вт. Кстати, по упрощен�
ной методике CREE, тепловое сопро�
тивление составляет около 0,7°C/Вт 
(рисунок 5). Рассчитанный нами радиа�
тор меньше на 30%. Правда, мы сами 
поставили себе такую задачу — полу�
чить радиатор меньше, для чего поме�
стили матрицу в самый тяжелый режим 
по температуре. В реальных условиях, 
конечно, стараются не эксплуатировать 
приборы в предельных условиях. В дан�

ном случае подобные условия были вы�
браны только для упрощения расчетов 
и выкладок, чтобы проиллюстрировать 
использование методики.

Применение матриц СХА
Начиная работу над новым проек�

том светодиодного светильника, разра�
ботчик первым делом должен решить, 
какой тип источника света применить 
в приложении — дискретный светоди�
од или светодиодную матрицу. В ряде 
случаев ответ на этот вопрос не вызы�
вает сомнений. Например, в светиль�
никах «Армстронг» однозначно следует 
применять дискретные светодиоды. Но 
в других случаях ответ на этот вопрос 
не столь однозначен.

Чаще всего у разработчиков вызы�
вает сомнение тот факт, что светодиод�
ные матрицы обеспечивают ту же вы�
сокую эффективность, что и мощные 
однокристальные светодиоды. Чтобы 
развеять эти сомнения, сравним харак�
теристики матриц и дискретных свето�
диодов в одинаковых тепловых режи�
мах. Из ассортимента светодиодных 
матриц выберем одну из самых мощ�
ных — CXA2590, а для сравнения 
рассмотрим два светодиода из самых 
популярных на сегодняшний день се�
рий — XTE и XML2. Сравнение про�
ведем при температуре корпуса 55°С на 
самых верхних бинах по яркости. По�
скольку все три прибора имеют разные 
диапазоны рабочих токов, приведем их 
к «общему знаменателю», т.е. вместо 
абсолютных значений токов исполь�
зуем относительные значения (в % от 
максимального). Полученные результа�
ты представлены на рисунке 8.

Следует признать, что современные 
светодиодные матрицы демонстрируют 
действительно замечательные характе�
ристики. В приведенном выше сравне�
нии матрица CXA2590 по эффективно�
сти оставила далеко позади, пожалуй, 
самый популярный на сегодняшний 
день светодиод типа XTE и догнала са�
мый эффективный XML2. Таким обра�
зом, миф о низкой эффективности ма�
триц полностью развенчан.

Если сравнить те же позиции по аб�
солютному значению светового потока 
(на максимальном токе), то окажется, 
что одна матрица CXA2590 заменяет 
почти 30 светодиодов типа XTE или 13 
светодиодов XML2.

Расчетные данные для этого ис�
следования получены с помощью про�
граммы «PCT�калькулятор». Согласно 
этим данным, световой поток матри�
цы CXA2590 с бином по яркости ВВ 
(9500...10000 лм на токе 1200 мА) при 
температуре корпуса 55°С на макси�
мальном рабочем токе (1800 мА) со�
ставляет 12886,5 лм. Подобное значе�
ние светового потока характерно для 
ламп типа ДРЛ250 (стандартное зна�

Рис. 7. График зависимости относительного светового потока от тока при различных температурах 
корпуса для светодиодной матрицы CXA2540

Рис. 8. Зависимость эффективности от тока
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e-mail: lighting.vesti@compel.ru

Рис. 9. Освещенность участка двухполосной дороги (в условных цветах), создаваемая матрицей 
CXA2590 с силиконовой линзой STELLA-A

чение — 13000 лм), активно исполь�
зуемых в мощных светильниках раз�
личного назначения, в том числе для 
уличного и промышленного освещения. 
Хотя полупроводниковый источник 
света немного проигрывает в этом со�
ревновании по световому потоку, мож�
но с уверенностью утверждать, что све�
тильник на базе CXA2590 превзойдет 
по световому выходу традиционное ре�
шение на ДРЛ250. Причина в том, что 
относительные потери света в тради�
ционных светильниках всегда намно�
го выше, чем в светодиодных. Все дело 
в принципиальном различии между 
обычным источником света (лампой) и 
светодиодом. Стандартная лампа пред�
ставляет собой изотропный источник 
света (светит одинаково во всех направ�
лениях). Чтобы направить свет в тре�
буемую сторону, в традиционных све�
тильниках применяются отражатели, 
на которых неизбежно теряется часть 
светового потока. В результате общие 
потери светового потока (с учетом по�
терь на защитном стекле) в традицион�
ных светильниках достигают 40...50%. 
В светодиодных светильниках в силу 
направленного характера излучения 
светодиодов весь световой поток изна�
чально идет в требуемую сторону, бла�
годаря чему общие потери, как прави�
ло, не превышают 10...15% (потери на 
внешнем оптическом элементе). Таким 
образом, матрица CXA2590 может с 
успехом применяться для замены ламп 
ДРЛ250 в традиционных осветитель�
ных приборах во всех возможных при�
ложениях, в том числе для освещения 
автомобильных магистралей.

До недавнего времени светодиодные 
светильники для автомагистралей из�
готавливались исключительно на базе 
однокристальных светодиодов. Это 
связано с тем, что дорожные светиль�
ники должны формировать диаграм�
му направленности сложной формы, а 
оптические элементы (линзы) с соответ�
ствующими кривыми силы света (КСС) 

были доступны только для дискретных 
светодиодов. Лишь с появлением специ�
альных силиконовых линз от компании 
Ledil появилась возможность использо�
вать светодиодные матрицы в дорожном 
освещении.

На базе светодиодной матри�
цы CXA2590 и силиконовой лин�
зы STELLA�A (Ledil) можно создать 
полноценный дорожный светильник. 
На рисунке 9 показан результат мо�
делирования в программе DIALux 
для данной комбинации из матри�
цы и линзы — освещенность участка 
двухполосной автомобильной трассы в 
условных цветах.

Моделирование проводилось для до�
роги шириной 7 м при установке све�
тильника на высоте 9,5 м и расстоянии 
между опорами 20 м. Для расчетов осве�
щенности использовалось максимальное 
значение светового потока светодиод�
ной матрицы CXA2590 (2886,5 лм) с 
учетом потерь в линзе STELLA�A (7%). 
Полученные результаты полностью со�
ответствуют нормам освещенности ма�
гистральных дорог категории А с интен�
сивностью движения более 3000 единиц 
автотранспорта в час: средняя яркость 
дорожного покрытия — 1,63 кд/м2 

(норматив — не менее 1,6 кд/м2); сред�
няя освещенность — 24 лк (норматив — 
не менее 20 лк).

Последний пример окончательно 
подтверждает тот факт, что область 
применения светодиодных матриц прак�
тически ничем не ограничена. Они мо�
гут служить полноценной заменой тра�
диционным источникам света и мощным 
однокристальным светодиодам во всех 
возможных приложениях.

Заключение
Благодаря использованию свето�

диодных матриц вместо одиночных 
светодиодов значительно упрощается 
конструкция светильника, отпадает не�
обходимость в проектировании и изго�
товлении печатной платы, сокращается 
количество оптических элементов. Все 
это ведет к снижению стоимости и со�
кращению сроков разработки, упроще�
нию и удешевлению производственного 
процесса и, в конечном итоге, к сниже�
нию себестоимости изделия и сокраще�
нию сроков выхода на рынок. В свя�
зи с этим популярность светодиодных 
матриц в последнее время непрерывно 
растет. Следуя данной тенденции, ком�
пания CREE постоянно расширяет ас�
сортимент семейства CXA, дополняя 
его новыми изделиями с улучшенны�
ми характеристиками. Известные сво�
им высоким качеством в сочетании с 
превосходными техническими характе�
ристиками, светодиодные матрицы се�
мейства СХА пользуются повышенным 
спросом среди разработчиков и произ�
водителей светодиодного осветительно�
го оборудования.
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Р
ассмотрим процесс разработ�
ки светодиодного светильника. 
Цикл разработки от стадии кон�
цепции или технического зада�

ния на светильник до серийного произ�
водства представлен в упрощенном виде 
на рисунке 1. Экосистема инструментов 
поддержки представлена двумя основ�
ными группами:

• калькуляторы и справочные ма�
териалы для подбора компонентов све�
тильника и оценки его параметров на 
этапе расчета и проектирования;

• сервисы для тестирования и про�
верки заложенных технических реше�
ний на базе действующего прототипа.

CREE Lighting Application Builder 
(LAB) – недавно анонсированный бес�
платный онлайн�сервис, доступный по 
ссылке cree.com/lab, представляющий 
собой каталог предварительно рассчи�
танных инженерами лаборатории Cree 
конфигураций для типовых осветитель�
ных задач.

Основное преимущество сервиса – 
простота использования за счет необ�
ходимости самостоятельно подбирать 
каждый компонент и проводить расчет 
рабочих параметров, наличие для каж�
дого конкретного применения и диапа�
зона мощностей нескольких вариантов 
решений, оптимизированных по различ�
ным критериям (“value” – стоимость, 
“easy” – простота, технологичность сбор�
ки, “performance” – лучшая эффектив�
ность).

При создании LAB учитывался мно�
голетний опыт, накопленный при работе 
с партнерами в рамках программы Cree 
Solution Provider (CSP) [3]. Программа 
CSP объединяет ведущих мировых про�
изводителей драйверов, оптики, химиче�
ских материалов и других групп компо�
нентов для помощи заказчикам Cree в 
создании качественных продуктов.

На рисунке 2 показана главная стра�
ница инструмента LAB, где представлен 
список доступных типовых применений

На примере первой категории све�
тильников для уличного освещения 
(“street/area”) рассмотрим несколько 
рекомендуемых конфигураций.

На рисунке 3 показана матрица до�
ступных решений для абстрактного улич�
ного светильника мощностью 70...400 Вт. 

Зададимся целевой мощностью 150 Вт и 
рассмотрим решение, оптимизированное 
по лучшей эффективности

При переходе по ссылке мы получа�
ем доступ к детализации выбранного ре�
шения в виде одностраничного протоко�
ла (рисунок 4).

«АПТЕЧКА ИНЖЕНЕРА»:
ИНСТРУМЕНТЫ CREE ДЛЯ РАЗРАБОТЧИ-
КОВ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Михаил Червинский (г. Санкт-Петербург)

Основное предназначение инструментов и сервисов, поддерживаемых 
компанией Cree для разработчиков светодиодных светильников – упро"
стить процесс разработки светильника и сократить время выхода нового 
продукта на рынок.

Рис. 1. Цикл разработки светильника от стадии концепции до серийного производства

Рис. 2. Главная страница инструмента LAB

ст
н
X
н
ча

эт
ги
ш
н
ра
T
хи
м
C
м

та
м
ан
ко

то
бо
пр
ка
ст
го
пе
ду
го

дл
ц
ал
н
вк
н
L
н
п
н
с 
д
то
ст

бр
бы
да
н

ла
за
об
C

ю
та
се
то
м

се
ди
об
ф



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ+СВЕТОТЕХНИКА № 1, 2014

ОБЗОРЫ

23

СВЕТОТЕХНИКА

и 
ое 

а�
е�
о�

На рисунке 4 видно, что в каче�
стве источника света в данном реше�
нии предлагается светодиод серии 
XPGBWT�01�0000�00FC4*, его основ�
ные параметры приведены в верхней 
части страницы.

В дополнение к источнику света для 
этой задачи приводятся ссылки на дру�
гие рекомендуемые компоненты и ре�
шения от сторонних производителей: 
на вторичную оптику, печатные платы, 
разъемы, тепловой интерфейс (TIM, 
Thermal Interface Material), драйверы, 
химические материалы, а также реко�
мендации со ссылками на партнеров 
Cree по вопросам технологии SMD�
монтажа (Pick&Place).

Еще одним хорошим примером де�
тализации решения конкретной задачи 
может быть разработка светодиодного 
аналога галогеновой лампы 50 Вт с цо�
колем MR16 (рисунок 5)

Видно, что помимо конкретного све�
тодиода CXA1304 с рассчитанными ра�
бочими параметрами, под эту задачу 
предлагается несколько вариантов по 
каждой функциональной группе сопут�
ствующих компонентов. Нажав на ло�
готип рекомендуемого партнера, можно 
перейти на страницу с конкретным про�
дуктом/решением для более подробно�
го изучения.

Следует обратить внимание, что 
для каждого дизайна внизу страни�
цы приводятся ссылки на всю акту�
альную документацию по предложен�
ному светодиоду. Традиционно, она 
включает в себя техническое описа�
ние продукта, документ “Binning and 
Labeling”, описывающий все доступ�
ные опции для заказа, рекомендации 
по монтажу и пайке, а также ссылку 
на регулярно обновляемый документ 
с результатами тестирования свето�
диодов на деградацию светового по�
тока в соответствие с индустриальным 
стандартном LM80 [4].

Фактически, LAB является своео�
бразной базой знаний, в которой можно 
быстро получить конкретные рекомен�
дации для различных типовых примене�
ний светодиодных светильников.

В некоторых случаях по материа�
лам, полученным из LAB, можно сразу 
заказывать рекомендуемые комплекты 
образцов у дистрибьюторов и партнеров 
Cree.

Целевой аудиторией для LAB явля�
ются конструкторы и инженеры, однако 
такой справочник может быть интере�
сен и другим специалистам – марке�
тологам, технологам. Используя LAB, 
можно, например, оперативно оценить 

стоимость и возможность запуска ново�
го продукта, искать пути оптимизации 
существующих изделий и тд.

Рис. 3. Матрица доступных решений для уличного светильника

Рис. 4. Детализации выбранного решения

* На момент написания статьи 
серийно доступны для заказа свето"
диоды XPGBWT�01�0000�00HC4, 
обеспечивающие на 15% лучшую эф"
фективность.

Cree Product Characterization Tool 
(PCT) – регулярно обновляемый ин�
струмент для детального расчета и 



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ+СВЕТОТЕХНИКА № 1, 2014

ОБЗОРЫ

24

СВЕТОТЕХНИКА

сравнения различных параметров не�
скольких вариантов конфигураций све�
тодиодного светильника.

Основным достоинством PCT яв�
ляется вычислительное ядро, которое 
включает в себя подробные оцифрован�
ные физические модели светодиодов, 
что позволяет разработчикам быстро 
оценить достижимые параметры конеч�
ного изделия, не прибегая к анализу 
многочисленных графиков и таблиц в 
документации.

На протяжении нескольких лет су�
ществования и развития калькулятор 
PCT получил признание индустрии 
как незаменимый инструмент с друже�
ственным интерфейсом для оперативной 
оценки новой разработки.

Рассмотрим две существующие вер�
сии PCT:

• PCT Web – обновленная веб�
версия, доступная по ссылке http://
pct.Cree.com/

• PCT Expert – оффлайн�версия, 
поддерживаемая в виде электронной 
таблицы для дистрибьюторов и членов 
CSP.

На рисунке 6 приведен интерфейс 
веб�версии PCT.

В верхней части окна программы 
можно выбрать основные параметры 
для исследования (до четырех одновре�
менно), целевой световой поток, задать 
конкретные значения КПД вторичной 
оптики и источника питания, выбрать 
диапазон рабочих токов, в котором бу�
дет проводиться сравнение.

Ядро программы позволяет ра�
ботать с параметрами светодиодов 
(LED Parameters), ценовыми (Price 

Parameters) и системными параметрами 
решения/светильника (System Design 
Parameters), которые представлены в 
таблице 1.

Пример на рисунке 6 иллюстрирует 
один из возможных сценариев примене�
ния инструмента для поиска оптималь�
ного соотношения эффективности и сто�
имости решения по заданному целевому 
уровню светового потока. Программа 
автоматически оценивает необходимое 
количество светодиодов и параметры 
для каждого значения рабочего тока в 
заданном диапазоне.

Важно обратить внимание, что ра�
бочая температура в PCT для каждого 
варианта может быть установлена вруч�
ную, как Tj (Junction Temperature, тем�
пература кристалла), или Tsp (Solder 
Point Temperature, температура точки 
пайки, которую можно измерить в ма�
кете светильника в соответствии с реко�
мендациями [5]).

На рисунке 7 приведен пример 
основных функциональных элементов 
интерфейса версии PCT Expert.

Данная версия базируется на ориги�
нальной версии PCT с дополнительны�
ми расчетными функциями для более 
глубокого анализа решений.

Из дополнительных возможностей 
следует отметить следующее:

• режим косвенного определения 
рабочей температуры на кристалле/в 
точке пайки по заданным тепловым со�
противлениям печатной платы/термо�
интерфейса/радиатора и температуре 
окружающей среды;

• приближенная оценка теплового 
сопротивления радиатора по заданной 
площади поверхности/геометрии;

• расчет полной стоимости решения 
для каждого случая с учетом конкрет�
ной стоимости всех элементов конструк�
ции (драйвера, оптики, корпуса);

• обновляемая база моделей свето�
диодов и модулей всех ведущих миро�
вых производителей.

По запросу в виде технического за�
дания официальные дистрибьюторы и 
партнеры CREE готовы предоставить 
протокол расчета целевой конфигура�
ции из версии PCT Expert со списком 
сопутствующих компонентов для ва�
шего решения. По отдельному запросу 
можно провести оперативное сравнение 
решений на базе светодиодов различ�
ных производителей.

Среди доступных инструментов для 
разработчиков, рекомендованных к при�
менению на этапе выбора элементной 
базы, следует упомянуть Cree TM21 
Calculator.

Данный инструмент позволяет, 
пользуясь регулярно обновляемыми 
данными LM�80 об испытаниях свето�
диодов на деградацию светового пото�
ка, провести оценку времени работы 
по выбранному критерию Lxx (дегра�

Рис. 5. Разработка светодиодного аналога галогеновой дампы

Рис. 6. Интерфейс веб-версии PCT
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дация светового потока в процентах 
от начального, например L50, L70, 
L90). Оценка проводится в соответ�
ствии с индустриальным стандартом 
TM�21.

На рисунке 8 приведен пример от�
чета, который можно получить у офи�
циальных дистрибьюторов Cree, указав 
целевой светодиод, рабочий ток, тем�
пературу и критерий окончания срока 
службы Lxx.

Важно обратить внимание, что стан�
дарт TM21 накладывает ограничение 
на возможность публикации оценки 
Lxx, превышающую более чем в шесть 
раз время тестирования LM80. В дан�
ном примере расчетное значение L70 
(calculated lifetime) для XPG2 состав�
ляет 102000 часов (при токе 700 мА и 
температуре в точке пайки 105°С). Дан�
ное значение превышает время тестиро�
вания более чем в шесть раз, и поэто�
му строгая оценка времени работы по 
правилам стандарта TM21 приводится 
в виде констатации значения более чем 
51400 часов (Reported Lifetime). Опыт 
работы тестирования показывает, что 
модель расчета, используемая в TM�21, 
достаточно точно оценивает поведение 
светодиода, однако, чтобы подтвердить 
расчетное значение в данном примере в 
полном соответствии со стандартом, по�
требуется еще около года испытаний.

Cree Driver Compatibility Program 
Tool (DCP Tool)

В рамках программы Driver 
Compatibility Program (DCP) [6] ком�
пания Cree проводит специальное те�
стирование модульных драйверов сто�
ронних производителей на надежность 
и совместимость со своими продукта�
ми. Результаты тестирования попадают 
в регулярно обновляемый интерактив�
ный каталог DCP Tool, размещенный 
на сайте Cree [7].

Пример интерфейса DCP Tool при�
веден на рисунке 9.

В данном примере показан результат 
поиска рекомендуемого драйвера под 
конкретный продукт – CXA2590 [8] на 
стандартом токе 1400 мА (поле “Cree 
Product”). В данном случае рекомен�
дуемым драйвером может быть модель 
HLG�120H�C1400 производства компа�
нии Mean Well. В DCP Tool он име�
ет статус “Meets criteria, not tested”, то 
есть, по документации на драйвер и сер�
тификатам производителя подтвержда�
ется его совместимость с целевым про�
дуктом, но физически тестирование еще 
не проводилось.

Одним из многочисленных примеров 
соответствия статусу “Meets criteria, 
tested” может быть драйвер LST�40�900 
российской компании Аргос�Электрон 
[9], для которого полная совместимость 
c модулем LMH2 2000lm [10] и надеж�
ность подтверждена протоколом тести�

рования TEMPO DRIVER. Список про�
дуктов, совместимых с данной моделью 
драйвера, приведен на рисунке 10.

Хочется отметить, что тестирова�
ние конкретного драйвера на совмести�
мость с продуктами Cree проводится 

Рис. 7. Интерфейс версии PCT Expert

Рис. 8. Пример отчета официальных дистрибьюторов CREE
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бесплатно, и его может инициировать 
как сам производитель драйверов, так 
и производитель светильников, выби�
рающий драйвер для своей разработки. 

Для получения статуса “Meets criteria, 
not tested” достаточно отправить доку�
ментацию на целевой драйвер, статус 
“Meets criteria, tested” теребует отправ�

Таблица 1. Параметры светодиодов

Параметры Наименование Определение

Параметры светодиодов
(LED Parameters)

LED VF Падение напряжения на светодиоде, В

LED W Мощность, потребляемая светодиодом, Вт

LED LM Световой поток со светодиода, лм

LED LM/W Эффективность светодиода, лм/Вт

Ценовые параметры*
(Price Parameters)

$/LM Удельная стоимость люмена для выбранного источника света в долларах

¢/LM Удельная стоимость люмена в центах

LM/$ Количество люмен на 1 доллар стоимости источника света

Системные параметры решения/све�
тильника (System Design Parameters)

SYS LM PER Удельный световой поток со светодиода в решении с учетом заданного 
КПД вторичной оптики, лм

SYS # LED Количество светодиодов, необходимых для достижения целевого светово�
го потока (System Target Lumens), шт

SYS W Общее потребление мощности для выбранной конфигурации с учетом за�
данного КПД источника питания, Вт

SYS LM TOT Световой поток решения с учетом КПД вторичной оптики

SYS LM/W Эффективность решения с учетом всех потерь, лм/Вт

SYS $ Общая стоимость рассчитанного/заданного количества светодиодов

* – Для расчета необходимо задать стоимость каждого светодиода. В данном примере используются абстрактные значения, для точной 
оценки необходимо сделать запрос дистрибьютору

ки серийного образца на тестирование в 
лабораторию CREE

Упомянутый выше сервис TEMPO 
DRIVER является одной из опций про�
граммы TEMPO, которая реализована 
на базе технологического центра CREE.

Аббревиатура ТЕМРО расшифровы�
вает основные группы испытаний, про�
водимых для светильников в лаборато�
риях CREE:

• температурные – Thermal
• электрические – Electrical
• механические – Mechanical
• фотометрические – Photometric
• оптические – Optical
Исследования затрагивают наиболее 

критичные с точки зрения надежности и 
качества элементы конструкции. В чис�
ле прочих проводится ряд уникальных 
тестов, таких как: проверка стабильно�
сти цветовых координат светильника, 
химической совместимости используе�
мых компонентов, финальная оценка 
срока службы светодиодов и драйвера 
по результатам тепловых измерений.

Сервисы ТЕМРО являются отлич�
ным инструментом глубокой техниче�
ской верификации светильников на ста�
дии предсерийного прототипа.

Важно отметить, что лаборатория 
ТЕМРО аккредитована институтами 
NIST [1] по программе NVLAP (код ла�
боратории 500070�0) по стандарту ISO/
IEC 17025:2005 и имеет возможность 
проведения тестирования источников 
света в соответствии со стандартами IES 
LM�79�08 и LM 58�94.

Подробную консультацию по проце�
дуре запуска и отправки оборудования 
на тестирование можно получить у дис�
трибьюторов Cree.

Рассмотрим подробнее основные оп�
ции ТЕМРО.

Рис. 9. Пример интерфейса DCP Tool

Рис. 10. Подбор драйверов в DCT Tool
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TEMPO SPOT D (TEMPO 
DRIVER) – опция, позволяющая про�
тестировать отдельно драйвер светиль�
ника. Она уже упоминалась в разде�
ле, посвященном Driver Compatibility 
Program. При инициации сервиса ре�
комендуется отправить драйвер в со�
ставе светильника, обеспечивающе�
го доступ к выходным контактам или 
указать конфигурацию целевой на�
грузки (тип, количество светодиодов 
или модулей LMH2, схема подключе�
ния, ток).

В число испытаний, проводимых в 
ходе TEMPO DRIVER, входят:

• измерение эффективности на целе�
вой нагрузке;

• исследование переходного про�
цесса при коммутации входного на�
пряжения на предмет выбросов, пре�
вышающих допустимые значения для 
выбранной нагрузки;

• гармонический анализ входного 
тока (PF, THD);

• тест на совместимость с диммерами;
• измерение напряжения изоляции 

«вход/выход»;
• температурные измерения;
• измерение пульсаций светового 

потока при работе на целевую нагрузку 
(источник света).

Наиболее полная версия сервиса – 
ТЕМРО�24 – уже в своем названии 
содержит количество различных испы�
таний светильника и его компонентов, 
которые проводятся в лаборатории. 
В дополнение к общеизвестному полно�
му пакету фотометрических измерений 
в соответствии со стандартом LM�79 
[12] (измерение КСС, светового потока, 
эффективности и спектральных харак�
теристик), в рамках сервиса проверяют�
ся все основные элементы конструкции 
светильника, которые могут повлиять 
на надежность и срок службы. Подроб�
но все типы измерений приведены на 
рисунке 11. 

Для заказа тестирования достаточно 
заполнить форму по ссылке [13] на сай�
те Cree и подготовить светильник к от�
правке в США (рекомендуемые служ�
бы – FEDEX, UPS). Также можно 
обратиться к дистрибьюторам Cree за 
помощью с организацией отправки све�
тильника и заполнением заявки.

Испытания, в зависимости от за�
грузки лаборатории, могут занять 
5...15 дней, после чего заказчик полу�
чает подробный подписанный отчет и 
протоколы измерений (КСС предостав�
ляется также в виде стандартного ies�
файла). В дополнение к этому, органи�
зуется телеконференция с инженерами 
лаборатории, которые подробно ком�
ментируют все измерения и, при необ�
ходимости, формируют рекомендации к 
конструкции.

Важно отметить, что ТЕМРО�24 яв�
ляется одной платных опций сервиса. 

При этом, на момент написания статьи 
стоимость ТЕМРО�24 снижена до 1200 
долларов США, что сопоставимо со 
стоимостью базовых фотометрических 
измерений в лабораториях, аккредито�
ванных в соответствии со стандартом 
IES LM�79�08.

Помимо очевидных преимуществ в 
виде экономии времени и ресурсов на 
проведение комплекса испытаний, под�
тверждающих качество светильника, 
сервис ТЕМРО�24 позволяет провести 
лицензирование товарного знака “Cree 
LEDs©” для применения в продвижении 
протестированного продукта (использо�
вание логотипа на корпусе светильника, 

упаковке, документации и маркетинго�
вых материалах.

Товарный знак “Cree LEDs©” признан 
во всем мире как отличительный признак 
качественной продукции (своеобразный 
индустриальный аналог “Intel Inside©”).

Еще одним возможным сценари�
ем использования ТЕМРО�24 являет�
ся возможность при рассмотрении ис�
пользования конкретного светильника 
в ответственных применениях ссылать�
ся на официальный протокол тести�
рования, подтвержденный мировым 
лидером в области светодиодного осве�
щения в соответствии с существующи�
ми стандартами.

Рис. 11. Измерения, проводимые в рамках ТЕМРО-24

Рис. 12. Фрагменты отчета TEMPO Thermal Simulation
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Опция Thermal simulation, фор�
мально относится к группе ТЕМРО, 
однако может быть эффективно исполь�
зована, в том числе, на раннем этапе 
разработки. Данный сервис предлагает 
возможность проведения теплового мо�
делирования целевого корпуса светиль�
ника по предоставленной 3D�модели и 
заданным условиям эксплуатации и те�
пловой нагрузки.

На рисунке 12 приведены фрагмен�
ты из примера отчета TEMPO Thermal 
Simulation, с оригиналом которого мож�
но ознакомиться на странице сервиса.

Версия TEMPO Spot S включа�
ет в себя только базовый набор фото�
метрических и электрических тестов, 
упомянутых при описании ТЕМРО�24: 
измерение светового потока, КСС (ies�
файл), потребляемой мощности, эф�
фективности и спектральных характе�
ристик. Стоимость и сроки выполнения 
при этом составляют 700$ и три дня, со�
ответственно.

Порядок запуска тестирования ана�
логичен ТЕМРО�24.

Заключение
Основной миссией компании Cree 

является максимальная поддержка ре�
волюционной замены устаревших тра�
диционных источников света на совре�

менные и качественные светодиодные 
решения.

Разработка и верификация качествен�
ного продукта требует большого количе�
ства ресурсов. Одним из самых критич�
ных ресурсов в современных условиях 
является время выхода на рынок.

Описанный в настоящей статье ком�
плекс средств технической поддержки 
сформирован для того,чтобы помочь 
производителям светодиодных светиль�
ников минимизировать сроки разработ�
ки и повысить детерминированность 
расчета и повторяемость параметров 
используемых решений. Для этого ком�
пания CREE предлагает партнерам 
максимально использовать свой много�
летний опыт и ресурсы на каждом эта�
пе разработки.

По всем вопросам и предложениям 
можно обращаться к сотрудникам рос�
сийской компании КОМПЭЛ – дистри�
бьютора продукции CREE.

Литература
1. cree.com/lab
2. http://pct.cree.com/
3. http://www.cree.com/LED"

Components"and"Modules/Tools"and"
Support/Solution"Providers

4. www.cree . com/xlamp_app_
notes/lumen_maintenance

5. www.cree . com/xlamp_app_
notes/solder_point_temp

6. http://www.cree.com/dcp
7. https://mservices.cree.com/

app/Dr ive rCompat i b i l i t yToo l/
CompatibleDriversList.aspx

8. http://www.cree.com/cxa
9. http://led.argos"trade.com/

data/uploads/data"sheet"lst24"900t"
for"cree"module"lmh2"2000lm.pdf

10. http://www.cree.com/lmh2
11. http://ru.wikipedia.org/

wiki/Национальный_институт_
стандартов_и_технологий

12. Approved Method: Electrical and 
Photometric Measurements of Solid�State 
Lighting Products ISBN: 978�0�87995�
226�6 LM�79�08

13. https://mservices.cree.com/
app/tempo/TempoOrder.html.

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: lighting.vesti@compel.ru



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ+СВЕТОТЕХНИКА № 1, 2014

ОБЗОРЫ

29

СВЕТОТЕХНИКА

О
дна из первых задач, кото�
рую должен решить разра�
ботчик, приступая к проек�
тированию осветительного 

прибора на базе светодиодов, – это вы�
бор компонентов вторичной оптики. Ре�
шая эту задачу, разработчик должен 
принять во внимание множество факто�
ров. Вполне очевидно, что нужно выби�
рать оптику с определенной диаграммой 
направленности под конкретный свето�
диод. Но, при этом, необходимо также 
учитывать конструктивные особенности 
оптических элементов, ведь от этого бу�
дет зависеть конструкция осветительно�
го прибора в целом. Размеры компонен�
тов оптики определяют расположение 
светодиодов на плате и интервалы меж�
ду ними, а форма оптического элемен�
та может оказать влияние на размеры 
и форму осветительного прибора (осо�
бенно если речь идет о блочных линзах 
большого размера). Конструкция све�
тильника также зависит от способно�
сти компонента оптики сопротивляться 
воздействию окружающей среды, что, в 
свою очередь, решает вопрос об исполь�
зовании защитного стекла. Кроме того, 
при проектировании оптической систе�
мы, разработчик должен подумать о 
возможной модификации осветительно�
го прибора в будущем, что подразуме�
вает замену оптических элементов для 
получения другой диаграммы направ�
ленности. И, разумеется, всегда надо 
помнить о необходимости снижения се�
бестоимости изделий, которая напря�
мую зависит от стоимости оптических 
компонентов и технологических осо�
бенностей их использования. Учет всех 
этих факторов при решении задачи вы�
бора оптики светодиодного светильника 
порой становится для разработчика не�
простой проблемой.

Компания Ledil предлагает опти�
мальное решение – использование мо�

дульной оптики. Модульные линзы 
унифицированы, то есть имеют фикси�
рованные размеры и полностью совме�
стимы по форме, количеству оптических 
элементов, их взаимному расположению 
и установочным местам. Спроектировав 
осветительный прибор под использо�
вание подобной линзы, производитель 
имеет возможность в дальнейшем без 
проблем менять диаграмму направлен�
ности, просто устанавливая аналогич�
ный модуль с нужной кривой силы света 
(КСС), без внесения каких либо изме�

нений в конструкцию прибора. Вторая 
важная особенность модульной опти�
ки – это ее стойкость к воздействию 
окружающей среды, что позволяет от�
казаться от использования защитного 
стекла, которое, как известно, вносит 
заметные потери в световой поток све�
тильника и, кроме того, искажает диа�
грамму направленности. По данным 
компании Ledil, потери света в защит�
ном стекле могут достигать 20%. Отка�
завшись от использования защитного 
стекла, можно на 20% сократить коли�
чество используемых светодиодов и, со�

ФИНСКИЙ «КОНСТРУКТОР»:
МОДУЛЬНАЯ ОПТИКА LEDIL ДЛЯ УЛИЧНЫХ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Игорь Елисеев (г. Москва)

Как поменять диаграмму направленности светодиодного светильника 
для наружного освещения, не переделывая всю его конструкцию? Как из"
бавиться от защитного стекла, дающего до 20% потерь света? Как сокра"
тить количество технологических операций по монтажу компонентов све"
тильника? Применить модульные линзы производства компании Ledil!

Рис. 1. Типовые конструкции осветительных опор, применяемые в Европе и России, и характерные 
кривые силы света используемых светильников
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ответственно, применить драйвер мень�
шей мощности. Все это способствует 
существенному сокращению стоимости 
светильника. Кроме этого, использова�
ние модульной оптики ведет к сниже�
нию себестоимости светильника за счет 
того, что цена отдельного оптическо�

го элемента в составе модульной лин�
зы получается значительно ниже, чем 
у аналогичного элемента в дискретном 
исполнении. Вдобавок, использование 
модульной оптики приводит к сокраще�
нию технологических операций по мон�
тажу компонентов, что, в свою очередь, 

способствует удешевлению производ�
ства и вносит свой вклад в снижение се�
бестоимости изделия.

Ассортимент компонентов модуль�
ной оптики, выпускаемой компанией 
Ledil, довольно обширен. Значительная 
доля производимой оптики предназна�
чена для использования исключитель�
но западными потребителями. Речь в 
данном случае идет об асимметричной 
оптике, которая применяется в Европе 
в составе светильников для освещения 
дорог. В России для этих целей исполь�
зуется симметричная оптика. Эта разни�
ца обусловлена различиями в конструк�
ции осветительных опор, применяемых 
в Европе и России. В Европе принято 
использовать осветительные опоры с 
прямой консолью (то есть, параллель�
ной земной поверхности). А в России 
стандартно применяются опоры с на�
клонной консолью, расположенной под 
углом 15° к горизонту. На рисунке 1 
схематично изображены осветительные 
опоры для европейских и российских 
дорог, а также характерные диаграммы 
кривых силы света используемых све�
тильников.

Рисунок 1 наглядно демонстрирует 
необходимость использования асимме�
тричной оптики в случае европейских 
дорог. Что касается России, то здесь 
нет необходимости применять оптику с 
асимметрией, так как необходимый угол 
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Рис. 2. Внешний вид модуля 2х2 серии HB Рис. 3. Чертеж модуля 2х2 серии HB

Рис. 4. Винт типоразмера М3, используемый для крепления модулей

Рис. 5. Места нанесения герметика

Ри

Таблица 1. Модули формата 2х6

Категория объекта 
по освещению Улицы и дороги Интенсивность движения 

транспорта, ед/ч Lср., кд/м2 Eср., лк U0 Ul

А

Магистральные 
дороги и улицы 
общегородского 
значения

>3000 1,6 20

>0,4 >0,6

1000...3000 1,2 20

500...1000 0,8 15

Б
Магистральные 
улицы районного 
значения

>2000 1 15

1000...2000 0,8 15

500...1000 0,6 10

>0,3 >0,4

<500 0,4 10

В
Улицы и дороги 
местного значения

>500 0,4 6

<500 0,3 4

Одиночные а/м 0,2 4
Ри
HB
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наклона диаграммы направленности за�
дается консолью осветительной опоры. 
В связи с этим, можно смело исключить 
из рассмотрения в данной статье оптики 
с асимметричной диаграммой направ�
ленности. В общем случае, конечно же, 
можно использовать для освещения рос�
сийских дорог и оптику с асимметрией, 
если внести в конструкцию светильника 
возможность регулировки угла наклона 
относительно земной поверхности. Но, 
как правило, в этом нет необходимости, 
так как практически во всех случаях 
можно подобрать подходящую оптику с 
нужной кривой силы света в симметрич�
ном варианте.

Рассмотрение модульной оптики 
начнем с наиболее распространенного 
варианта конструктивного исполнения, 
а именно – с модуля типа 2х2. Внеш�
ний вид такого модуля показан на ри�
сунке 2 (в качестве примера взят мо�
дуль серии HB).

Модуль 2х2 представляет собой уни�
фицированную конструкцию из четырех 

оптических элементов, расположенных 
в два ряда по два элемента в каждом 
(отсюда и название – 2х2). Размеры та�
кого модуля и расстояния между цен�
трами оптических элементов строго 
фиксированы. Габаритные размеры мо�
дуля – 50х50 мм, интервал между цен�
трами оптических элементов в обоих на�
правления составляет 25,4 мм (то есть 
один дюйм). Чертеж модуля, показан�
ного на рисунке 2, представлен на ри�
сунке 3.

Как было сказано ранее, вся модуль�
ная оптика Ledil унифицирована. Это 
означает, что размеры любых других 
модулей типа 2х2, а также расположе�

ние их оптических элементов будут точ�
но такие же, как и у модуля, чертеж ко�
торого изображен на рисунке 3.

Для точного позиционирования мо�
дуля на плате предусмотрены два уста�
новочных выступа (пина) в нижней ча�
сти конструкции. Эти установочные 
элементы показаны на виде снизу черте�
жа на рисунке 3. Они располагаются по 
краям модуля на его центральной оси. 
Один из них обозначен на чертеже как 
элемент ∅2 (вид снизу, слева). Второй 
расположен симметрично на противо�
положной стороне модуля. Расстояние 
между ними составляет 45 мм. Соответ�
ственно, на печатной плате, на которую 

Рис. 6. Сравнение линз серий а) HB и б) STRADA

а)

б)

Рис. 7. Освещенность участка дороги в условных цветах при использовании линз серий HB
и STRADA

Таблица 2. Параметры освещенности полотна дороги при использовании линз серий HB и STRADA

Наименование Eср., лк Lср., кд/м2 U0 Ul

HB�2X2�O 33 1,7 0,42 0,67

STRADA�2X2�B2�STP 22 1,05 0,58 0,63

Рис. 9. Освещенность поверхности в условных цветах, формируемая светильниками с линзой
а) HB-2X2-W и б) с HB-2X2-M

а) б)

Рис. 8. Световая область, формируемая линзой 
HB-2X2-W
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Таблица 3. Модули формата 2х2

Наименование модуля Кривые силы света Наименование светодиода Угол, °

STRADA�2X2�B2�STP XP�G2 119+42

STRADA�2X2�C�STP

XP�L 139

XP�G2 138

STRADA�2X2�CY

XP�G 131+131

XM�L 126+126

XT�E 136+136

XM�L2 121+121

XP�L 128+135

HB�2X2�O

XP�G2 27+112

XP�G 26+115

XM�L 29+109

XM�L2 30+106

XP�L 29+132

HB�2X2�W

XP 51

XP�L 56

XM�L2 56

XM�L 57

XT�E 50

HB�2X2�WW

XT�E 65

XP�G2 69

XP�G 69

H

H

H

H

Та
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будет устанавливаться модуль, должны 
быть предусмотрены установочные от�
верстия в строго определенных местах, 
учитывая, что точность позиционирова�
ния оптических элементов относительно 
светодиодов радикальным образом ска�
зывается на форме диаграммы направ�
ленности. По рекомендации Ledil от�
клонение от заданных координат при 
монтаже оптических элементов не долж�
но превышать 0,3 мм по осям X и Y и 
0,1 мм по оси Z (то есть, по высоте).

Для механического крепления моду�
ля (с помощью винта) предусмотрено 
отверстие в центре диаметром 3,1 мм. 
Для крепления применяются стандарт�
ные винты типоразмера М3, чертеж ко�
торых приведен на рисунке 4. Компа�
ния Ledil настоятельно не рекомендует 
использование винтов другой конфигу�
рации (в частности, винтов с потайной 
головкой) во избежание механического 
повреждения модулей. При этом мо�

мент силы затягивания винтов не дол�
жен превышать 0,6 Н•м.

Рассказывая о монтаже оптических 
модулей, следует сказать несколько слов 
и о том, как обеспечить герметичность 
конструкции в случае светильника без 
защитного стекла. Рекомендации Ledil 
на этот счет достаточно просты. Как 
уже было сказано ранее, модули раз�
работаны с учетом возможности их ис�
пользования в условиях непосредствен�
ного воздействия окружающей среды. 
В свое время компания даже проводила 
натурные испытания своих модулей в 
составе уличных светодиодных светиль�
ников без защитного стекла. Экспери�
мент проводился с участием отечествен�
ных производителей под девизом «Свет 
без преград». Светильники в течение 
длительного времени эксплуатирова�
лись в естественных условиях, их пара�
метры регулярно измерялись. В процес�
се испытаний полностью подтвердилась 

способность модулей Ledil работать в 
условиях окружающей среды. Для по�
лучения герметичной конструкции без 
использования защитного стекла про�
изводителям требуется только закре�
пить оптические модули на подложке 
и заизолировать стыки с помощью под�
ходящего герметика. Рекомендуемые 
к применению герметики перечислены 
на сайте Ledil http://www.ledil.com/
technical_documents. Собственно, ре�
комендации Ledil по герметизации мо�
дулей следующие – во�первых – при�
менение рекомендуемых материалов и, 
во�вторых – аккуратное нанесение гер�
метика с помощью диспенсера (возмож�
но ручное, но лучше автоматизирован�
ное по заданным координатам), чтобы 
не затронуть оптическую область моду�
ля. На рисунке 5 схематично указаны 
места нанесения герметизирующего ма�
териала – это стыки между отдельны�
ми модулями, между модулями и кор�

Наименование модуля Кривые силы света Наименование светодиода Угол, °

HB�2X2�M

XT�E 25

XP�G 31

XP�G2 33

XB�D 26

HB�2X2�WW�BLIND

XT�E 65

XP�G2 69

XP�G 69

HB�2X2�M�BLIND

XT�E 25

XP�G 31

XP�G2 33

HB�2X2�RW

XP�E 51

XB�D 46

XT�E 44

XP�G2 48

XP�G 50

Таблица 3. Модули формата 2х2 (окончание)
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пусом прибора, а также вокруг головок 
крепежных винтов (эти места помечены 
красным цветом).

Некоторые оптические модули (о 
которых будет рассказано ниже) по�
ставляются уже в комплекте с силико�

новой герметизирующей прокладкой. 
В этом случае не требуется никаких до�
полнительных материалов, нужно толь�
ко плотно прикрутить модуль к осно�
ванию.

Модули формата 2х2 входят в состав 
двух серий – это STRADA�2X2 и HB�
2X2. Первоначально планировалось, что 
каждая из серий будет иметь собствен�
ную, достаточно ограниченную область 
применений. Линзы серии STRADA 
разрабатывались для использования в 
дорожных (магистральных) светильни�
ках, а линзы серии HB (High Bay) – 
для так называемых светильников вы�
сокого подвеса, которые применяются, 
главным образом, для освещения рабо�
чих областей промышленных предприя�
тий. Но сейчас, с развитием этих серий 
и появлением в их составе линз более 
универсального назначения, такого чет�
кого деления по областям применения 
уже нет. Можно лишь говорить о воз�
можной области применения, исходя из 
углов диаграммы направленности. Если 
углы в обеих меридиональных плоско�
стях совпадают или близки по величине, 
значит, можно вести речь об использо�
вании этих линз в светильниках общего 
назначения. Если же углы сильно раз�
личаются – эти линзы преимуществен�
но предназначены для использования 
в светильниках, освещающих дороги, 
длинные узкие коридоры и другие по�
верхности, отличающиеся большой раз�
ницей между шириной и длиной. Но не�
смотря на то, что области применения 
линз этих серий частично пересекаются, 
нельзя говорить о схожести их харак�
теристик. Для демонстрации различий 
между сериями создадим модель в про�
грамме DIALux на базе двух светиль�
ников с одинаковыми значениями све�
тового потока и высоты подвеса, но с 
разными линзами – это будут STRADA�
2X2�B2�STP и HB�2X2�O. Выбор имен�
но этих двух линз обусловлен тем, что 
их диаграммы направленности очень 
близки по форме. Результаты модели�
рования представлены на рисунке 6. 
В верхней части рисунка показана об�
ласть засветки, создаваемая линзами 
HB, в нижней – линзами STRADA.

Проведенное сравнение наглядно 
демонстрирует отличия световых ха�
рактеристик линз двух серий и их ха�
рактерные особенности. Линзы HB 
формируют узкое яркое пятно света с 
резко выраженными краями, в то время 
как STRADA дает прямо противополож�
ный результат – широкое пятно засвет�
ки с очень плавным снижением яркости 
от центра к краям. Обе линзы предна�
значены для использования в освеще�
нии протяженных поверхностей, таких 
как дороги или коридоры. Это значит, 
что основная доля света должна кон�
центрироваться в узкой полосе. С этой 
точки зрения линза серии HB показы�
вает лучший результат. В светотехни�
ке часто используется такой параметр, 
как коэффициент использования свето�
вого потока (КИСП). Этот коэффици�
ент показывает, какая доля излучаемого 
светильником светового потока попада�
ет на освещаемую поверхность. В дан�
ном случае даже простое визуальное 
сравнение явно свидетельствует о том, 
что КИСП у светильника с линзой се�
рии HB будет выше. Можно с большой 
долей уверенности предположить, что 
светильник с линзой HB создаст луч�
шую освещенность полотна дороги, а с 
линзой STRADA – лучшую равномер�
ность освещения. На практике важны 
оба показателя. Нормативный документ 
СНиП 23�05�95 регламентирует уров�
ни освещенности и равномерность осве�
щения для российских автомобильных 
дорог. В таблице 1 приведены нормы 
освещенности дорог разных категорий, 
в соответствии с данным документом.

Согласно СНиП 23�05�95, предусмо�
трены три категории дорог с точки зре�
ния нормативов освещенности. Каждая 
категория, в свою очередь, разбивается 
на несколько подкатегорий в зависимо�
сти от интенсивности движения транс�
порта. Для каждой подкатегории нор�
мируется средняя яркость дорожного 
покрытия (Lср. в таблице 1), средняя 
освещенность (Eср.) и два параметра – 
U0 и Ul (названия параметров приве�
дены в соответствии с западной терми�
нологией). Коэффициент U0 численно 
равен отношению минимальной яркости 
дорожного покрытия к средней, а Ul – 
отношению минимальной яркости к мак�
симальной вдоль полосы движения.

Проверим, насколько хорошо све�
тильники с линзами HB и STRADA со�
ответствуют данным нормативам. Для 
этого создадим еще одну модель в про�
грамме DIALux. Выберем следующие 
параметры модели:

• дорога с четырьмя полосами дви�
жения общей шириной 14 м;

• осветительные опоры расположе�
ны по обеим сторонам дороги;

• расстояние между опорами 40 м, 
высота 14 м, расстояние от края дороги 
0,5 м;
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Рис. 10. Освещенность поверхности зоны АЗС
в условных цветах, формируемая светильника-
ми с линзой STRADA-2X2-CY

Рис. 11. Модуль формата 2х6

Рис. 12. Чертеж модуля формата 2х6
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• угол консоли 15°, длина 1 м;
• световой поток светильника 16000 

лм.
Результаты исследования сведены в 

таблицу 2, а визуализация освещенно�
сти полотна дороги в условных цветах 
показана на рисунке 7.

Как следует из результатов исследо�
вания, наше предположение относитель�
но характеристик освещенности, созда�
ваемой линзами серий HB и STRADA, 
в целом оказалось верным. При исполь�
зовании линз HB получается более вы�
сокая средняя освещенность полотна 
дороги (33 лк против 22 лк у вариан�
та с линзой STRADA) и более высокая 
яркость (1,7 кд/м2 против 1,05 кд/м2). 
Равномерность освещенности по пара�
метру U0 у STRADA получилась выше, 
хотя по второму критерию (Ul) обе лин�
зы практически одинаковы. В данном 
случае это не имеет большого значения, 
главное, что обе линзы по обоим пара�
метрам равномерности освещенности 
отвечают требованиям норматива (U0 
больше 0,4 и Ul больше 0,6). По пара�
метру средней освещенности также обе 
линзы отвечают самым высоким требо�
ваниям СНиП (освещенность превыша�
ет 20 лк). А вот по средней яркости по�
крытия STRADA уже не дотягивает до 
самых высоких нормативов.

В результате получаем, что светиль�
ник с линзой HB�2X2�O может использо�
ваться для освещения самых ответствен�
ных магистралей – дорог категории А 
с интенсивностью движения более 3000 
транспортных единиц в час. А светиль�
ник с линзой STRADA�2X2�B2�STP мо�
жет применяться только на дорогах низ�
шей подкатегории А (500...1000 единиц 

транспорта в час) или на трассах катего�
рии Б. Это следствие низкого значения 
коэффициента использования светового 
потока. Если сравнивать с линзой HB 
по уровню освещенности, то получает�
ся, что у STRADA более 30% света ухо�
дит на освещение обочин.

Краткие характеристики линз HB�
2X2�O и STRADA�2X2�B2�STP, а также 
остальных модулей формата 2х2 приве�
дены в таблице 3. По причине, указан�
ной выше, в ней не приводятся линзы 
с асимметричной диаграммой. В послед�
ней колонке таблицы («Светодиоды и 
углы») в качестве примера приведены 
светодиоды компании CREE и соответ�
ствующие им углы диаграммы.

За исключением двух рассмотренных 
выше позиций, все остальные модули 
формата 2х2 имеют круговую диаграм�
му направленности и, соответственно, 
создают освещенную область, имеющую 
одинаковые размеры в двух направле�
ниях (по осям X и Y) с характерны�
ми особенностями, присущими сериям 
STRADA и HB. Линзы серии HB, как 
было замечено при рассмотрении моду�
ля HB�2X2�O, создают области высокой 
концентрации света с резко очерченны�
ми краями. Благодаря этому, а также 
с учетом относительно небольших углов 
раскрытия диаграммы направленности 
(по сравнению с модулями STRADA), 
линзы HB применяются, главным обра�
зом, в различного рода индустриальных 
светильниках с высокой точкой подвеса. 
Светильники с модулями HB позволяют 
четко концентрировать свет непосред�
ственно на объекте освещения (напри�
мер, на рабочем месте), что приводит к 
полезному использованию почти 100% 

светового потока. Такое экономичное 
расходование света позволяет использо�
вать светильники с меньшей величиной 
светового потока, а следовательно – с 
меньшим потреблением энергии и с бо�
лее низкой стоимостью, что в результа�
те ведет к существенному сокращению 
общих расходов на освещение. Допол�
нительную экономию можно получить, 
используя линзы, формирующие не 
круглую, как обычно, форму области 
освещения, а квадратную. Это позво�
ляет еще более экономно использовать 
световой поток и достичь очень высокой 
равномерности освещения за счет отсут�
ствия зон с повышенной яркостью (где 
световые области отдельных светильни�
ков будут пересекаться) и темных об�
ластей, куда свет не доходит. Пример 
такой линзы с квадратной областью за�
светки – HB�2X2�W. Форма светового 

Таблица 4. Нормативы освещенности дорог и улиц согласно СНиП 23-05-95

Наименование модуля Кривые силы света Наименование светодиода Угол, °

HB�IP�2X6�W

XP�G 60

XT�E 58

XM�L 57

XM�L2 58

XP�G2 58

HB�IP�2X6�WWW XT�E 98

Рис. 13. Модульная линза TATIANA-1X4-B
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пятна, создаваемого этой линзой, при�
ведена на рисунке 8.

Чтобы оценить преимущества линз 
с квадратной формой пятна засветки, 
создадим модель в программе DIALux 
с четырьмя светильниками, располо�
женными по углам квадрата. Снача�
ла «осветим» площадку светильниками 
с линзой HB�2X2�W, а затем – с лин�
зой HB�2X2�M, которая создает область 
освещения стандартной круглой фор�
мы. Так как диаграмма направленности 
линзы HB�2X2�M значительно уже, чем 
HB�2X2�W, во втором случае увеличим 
высоту подвеса светильников так, что�
бы получить сравнимые размеры осве�
щаемой поверхности. Полученные ре�
зультаты показаны на рисунке 9а – для 
HB�2X2�W, 9б – для HB�2X2�M. Осве�
щаемая область показана на рисунке 
пунктирной линией. Как и ожидалось, 
светильники с линзами HB�2X2�W соз�
дают пятно засветки с идеальной одно�
родностью, практически точно повторя�
ющее контуры освещаемой поверхности. 
Добиться подобного эффекта с линзами, 
формирующими пятно засветки круглой 
формы (как у HB�2X2�M), практически 
невозможно, о чем неопровержимо сви�
детельствует правая часть рисунка 9.

Что касается модулей серии 
STRADA, то они лучше подходят для 
уличного освещения. Благодаря широ�
кой диаграмме направленности, светиль�
ник с линзой STRADA способен залить 
светом обширное пространство – край�
не важное обстоятельство для муници�
пального хозяйства. Понятно, что чем 
большую площадь освещают светиль�

ники, тем меньше осветительных опор 
потребуется для их установки, и тем 
меньше ресурсов необходимо будет за�
действовать для их обслуживания. Кро�
ме того, в отличие от линз серии HB, 
STRADA формирует область засветки с 
очень плавным изменением яркости от 
центра к краям, что способствует созда�
нию комфортной для человеческого гла�
за картины освещения.

В качестве примера рассмотрим одно 
из возможных приложений для моду�
лей STRADA с круговой диаграммой 
направленности, где они могут с успе�
хом проявить свои особенности. Это 
приложение – автозаправочная стан�
ция. Навес автозаправки, под которым 
устанавливаются светильники, имеет от�
носительно небольшую высоту, в стан�
дартном варианте – 4,5 м. Поэтому для 
данного случая очень хорошо подходят 
линзы серии STRADA с их широкими 
углами диаграммы направленности. Вы�
берем в качестве объекта исследования 
модуль STRADA�2X2�CY. Для модели 
в программе DIALux установим следую�
щие параметры:

• размер освещаемой площади 
10х10 м (будем считать это зоной за�
правки);

• четыре светильника, расположен�
ные по углам квадрата с шагом 5 м;

• высота подвеса светильников 
4,5 м;

• световой поток светильника 
1500 лм.

Для расчета использовались фотоме�
трические данные для линзы STRADA�
2X2�CY со светодиодом серии XP�G. 

Согласно таблице 3, угол диаграммы на�
правленности для данной конфигурации 
составляет 131° в обоих направлениях. 
Результат исследования – освещенность 
поверхности в условных цветах – пред�
ставлен на рисунке 10.

При данных параметрах моделиро�
вания получились следующие результа�
ты:

• средняя освещенность: 22 лк;
• минимальная освещенность: 

11 лк;
• максимальная освещенность: 

30 лк;
• отношение максимальной освещен�

ности к средней: 1,36.
Согласно нормативам СНиП 23�05�

95 для автозаправочных станций, сред�
нее значение освещенности в зоне за�
правки должно быть не менее 20 лк. 
При этом, отношение максимальной 
освещенности к средней должно быть 
не более 3:1. Полученные в данном ис�
следовании показатели освещенности 
полностью отвечают этим нормативам 
(причем, по равномерности освеще�
ния – с большим запасом). Здесь так�
же следует учесть, что свет светиль�
ников распространяется и за пределы 
условной зоны заправки (то есть ча�
стично освещает и прилегающую тер�
риторию). Освещенность территории в 
области, непосредственно прилегающей 
к зоне заправки, будет не менее 11 лк. 
А согласно тому же СНиП, средняя 
освещенность в местах подъезда к зоне 
заправки должна быть не ниже 10 лк. 
Таким образом, наша модель соответ�
ствует требованиям нормативов и по 
этому параметру.

На этом можно закончить рассказ о 
модулях формата 2х2 и перейти к рас�
смотрению других вариантов. По своим 
основным характеристикам оставшиеся 
модули полностью или частично соот�
ветствуют рассмотренным выше, так что 
подробно останавливаться на них не бу�
дем. Рассмотрим только основные отли�
чия, которые связаны, прежде всего, с 
количеством и способом расположения 
оптических элементов, и характерные 
особенности этих модулей.

Модули формата 2х6 фактически 
представляют собой три модуля 2х2, 
объединенных в один общий блок. 
Внешний вид такого модуля показан на 
рисунке 11.

Оптические элементы модуля рас�
положены в два ряда по шесть элемен�
тов в каждом. Интервал между цен�
трами оптических элементов в обоих 
направлениях точно такой же, как и в 
модулях 2х2, и составляет ровно один 
дюйм (25,4 мм). В связи с этим теоре�
тически печатную плату, разработан�
ную под использование модулей 2х2, 
можно использовать и для модулей 
2х6. Но на практике для такого пере�
хода требуется соблюдение ряда усло�
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Рис. 14. Чертеж модульной линзы TATIANA-1X4-B
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вий. Это связано с конструктивными 
особенностями модуля 2х6. Его глав�
ное отличие от модулей 2х2 заключа�
ется в том, что он устанавливается не 
на печатную плату, а поверх нее. То 
есть печатная плата целиком распола�
гается во внутренней полости модуля, 
полностью изолированная от воздей�
ствия окружающей среды. В связи с 
этим все габариты платы (в том числе 
и толщина) должны быть строго опре�
деленных размеров. Эту ситуацию ил�
люстрирует чертеж модуля, изобра�
женный на рисунке 12.

Из чертежа модуля следует, что габа�
риты платы не должны превышать раз�
меры места установки – 146,5х44,9 мм. 
Компания Ledil рекомендует использо�
вать платы с размерами 145х43,5 мм. 
Толщина платы должна быть 1,6 мм. 
В правой нижней части чертежа изобра�
жен в разрезе край модуля с установ�
ленной герметизирующей прокладкой 
и печатной платой. Для точного пози�
ционирования светодиодов относитель�
но оптических элементов на внутренней 
стороне модуля есть специальные уста�
новочные штыри (пины). Размеры пи�
нов приведены в правой верхней части 
чертежа. Соответственно, на плате со 
светодиодами должны быть предусмо�
трены отверстия, совпадающие с уста�
новочными пинами по расположению 
и диаметру. Кроме этого, необходимо 
предусмотреть отверстие для вывода 
проводов питания, проходящее сквозь 
плату и радиатор.

Модуль крепится на поверхности ра�
диатора с помощью винтов типоразмера 
М3. Момент силы затягивания винтов 
не должен превышать 0,57 Н•м.

Герметизирующая прокладка из си�
ликона поставляется в комплекте с мо�
дулем. Степень защиты модуля с герме�
тизирующей прокладкой соответствует 
классу IP67.

Если, как и раньше, исключить из 
рассмотрения оптику с асимметричной 
диаграммой направленности, то из всего 
ассортимента остается всего два модуля 
формата 2х6 – это HB�IP�2X6�W и HB�
IP�2X6�WWW.

Можно заметить определенное сход�
ство между модулями HB�IP�2X6�W и 
HB�2X2�W – они имеют похожие фор�
мы кривых силы света и близкие по зна�
чению углы диаграммы. Но, несмотря 
на эту схожесть, форма пятна засвет�
ки у модуля 2х6 лишь отдаленно на�
поминает квадратную (можно назвать 
это квадратом с сильно закругленны�
ми углами). Про второй модуль (HB�
IP�2X6�WWW) можно сказать, что со 
своим углом диаграммы около 100° он 
частично закрывает брешь, образовав�
шуюся между модулями HB и STRADA 
с круговой диаграммой направленности 
(углы модулей HB формата 2х2 закан�

чивались на отметке порядка 60°, а сле�
дующие за ними модули STRADA уже 
имели углы в районе 130°). Краткие ха�
рактеристики этих модулей приведены 
в таблице 4.

Последний компонент модульной 
оптики, о котором следует упомянуть 
в этом обзоре – это модульная линза 
TATIANA�1X4�B. Как следует из на�
звания, модуль имеет формат 1х4 (че�
тыре оптических элемента расположе�
ны в один ряд). Внешний вид модуля 
показан на рисунке 13, а чертеж – на 
рисунке 14.

Как видно из чертежа, шаг оптиче�
ских элементов линзы точно такой же, 
как и у всех рассмотренных выше мо�
дулей – один дюйм. Ширина модуля 
тоже в точности равна одному дюйму. 
Это значит, что ее можно смело исполь�
зовать со светодиодными платами, раз�
работанными под модуль формата 2х2. 
Единственное, что потребуется дора�
ботать – это сделать отверстия в пла�
те под установочные пины (элемент А 
на чертеже). Примечательная конструк�
тивная особенность модуля – его можно 
разламывать на отдельные элементы и 
использовать их как отдельные линзы. 
Благодаря этой особенности можно кон�
струировать оптическую систему прак�
тически любой формы.

Линза серии TATIANA разрабаты�
валась компанией Ledil как недорогая 
оптика, предназначенная специально 
для использования в российских до�
рожных светильниках. Она имеет сим�
метричную диаграмму направленности 
с углами 145° и 63° при использовании 
со светодиодом серии XM�L2 (рису�
нок 15).

Посмотрим, какие результаты проде�
монстрирует модуль TATIANA в составе 
дорожного светильника. Для этого соз�
дадим в DIALux модель точно с такими 
же параметрами, какие использовались 
ранее при исследовании модулей HB и 
STRADA (четырехполосная автострада 
шириной 14 м, опоры расположены по 
обеим сторонам дороги с шагом 40 м и 
расстоянием от проезжей части 0,5 м, 
высота подвеса – 14 м, консоль длиной 
1 м с углом наклона 15°, световой поток 
светильника – 16000 лм).

Полученные результаты впечатля�
ют:

• средняя освещенность: 23 лк;
• средняя яркость покрытия: 

1,31 кд/м2;
• отношение минимальной яркости 

к средней (U0): 0,66;
• отношение минимальной яркости 

к максимальной по полосе движения 
(Ul): 0,83.

Если сравнить с результатами пред�
ыдущих испытаний, то получается, 
что по средним значениям освещенно�
сти и яркости TATIANA занимает про�

межуточное положение между HB и 
STRADA, а по параметрам, характе�
ризующим равномерность освещения 
(U0 и Ul), значительно их превосхо�
дит. А если оценить результаты с точ�
ки зрения соответствия нормативам, 
то выходит, что светильник с модулем 
TATIANA только по одному показателю 
не дотягивает до высшей отметки (по 
средней яркости покрытия). Что каса�
ется остальных трех параметров, то они 
удовлетворяют самым жестким норма�
тивным требованиям, причем с замет�
ным запасом. В целом, это означает, 
что светильники с модулями TATIANA�
1X4�B могут использоваться для осве�
щения автомобильных магистралей ка�
тегории А с интенсивностью движения 
1000...3000 транспортных единиц в час 
(таблица 1).

На этом можно закончить обзор мо�
дульной оптики компании Ledil. Оста�
ется лишь добавить, что возможности 
компании не ограничиваются поставка�
ми серийно выпускаемой продукции. 
Если у производителя светодиодных 
светильников возникает необходимость 
использования в своих разработках не�
стандартной оптики с особыми харак�
теристиками, то компания Ledil помо�
жет решить и эту задачу. В этом случае 
производителю достаточно только 
сформулировать техническое задание 
на новое изделие – всю остальную ра�
боту по моделированию и проектирова�
нию оптических компонентов возьмут 
на себя специалисты Ledil. Заказать 
разработку и производство нестандарт�
ных изделий можно через официально�
го российского дистрибьютора – ком�
панию КОМПЭЛ.

Рис. 15. Кривые силы света модульной линзы 
TATIANA-1X4-B

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: lighting.vesti@compel.ru
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К
акого бы назначения ни был 
светильник, прожектор или 
другое светотехническое из�
делие, наличие и взаимодей�

ствие определенных блоков в нем, как 
правило, унифицировано. Справедли�
во это утверждение и по отношению к 
соединителям – как внутренним, так и 
внешним. Компания TE Connectivity, 
мировой лидер в области производства 
соединителей, предлагает решения, ко�
торые разработаны специально для све�
тотехники или нашли в ней широкое 
применение.

Основными тенденциями развития 
соединителей в наше время являются 
уменьшение геометрических размеров 
при сохранении эксплуатационных ха�
рактеристик, максимальная адаптация 
для автоматизированного монтажа и, 
прежде всего, скорость и простота со�
единения. Компания TE Connectivity 
полностью разделяет и реализует эти 
подходы, во многом являясь «законода�
телем мод» в данной области. Задачей 
разъемов, применяемых в светотехнике, 
как правило, является распределение 
питания между узлами, подвод питания 
от сети и межмодульные соединения, 
и все это – в ограниченном простран�

стве, сложных температурных режимах 
и миллионных партиях изделий. Т.е. от 
разъемов требуется выдерживать необ�
ходимые токи и напряжения, работать 
в широком температурном диапазоне, 
иметь как можно более низкий профиль 
и быть простыми в инсталляции. При�
чем конструкция корпуса должна вно�
сить минимальное затенение при рабо�
тающем источнике света.

Из тех разъемов, что были изначально 
разработаны под стремительно развива�
ющееся направление LED�светотехники, 
прежде всего вспоминаются Poke�In–
соединители (рисунок 1). Напомним, 
что Poke�In – это технология, при кото�
рой предварительно зачищенный прово�
дник просто втыкается в разъем. В но�
менклатуре TE Connectivity есть сразу 
несколько подобных разъемов. Это и 
классические Poke�In�соединители (ри�
сунок 1а), и миниатюрный Poke�in (ри�
сунок 1б), и Poke�In многоразового ис�
пользования (рисунок 1в), решающий 
главную проблему классических Poke�
In�соединителей – их одноразовость. 
Соединители рассчитаны на токи до 
4 А (многоразовый – на 9 А), напря�
жение до 250 В, температурный диапа�
зон �40...105°С и сечение проводника до 

0,75 мм2. Это усредненные технические 
характеристики, и лучше уточнять их 
для каждого конкретного изделия.

Другим способом быстрого и про�
стого подведения и распределения пи�
тания внутри блоков являются разъемы 
SSL (рисунок 2). Этот тип соединителей 
оснащен IDC�клеммами – клеммами 
специальной конструкции, которые при 
защелкивании разъема прорезают изо�
ляцию провода и надежно фиксируют 
проводник в подпружиненном состоя�
нии. Разъемы SSL выпускаются для по�
верхностного и сквозного монтажа под 
разное число контактов (1, 2, 3 и 4) и 
сечение провода (до 0,75 мм2). Рассчи�
таны на ток до 9 А, напряжение 400 В 
и рабочую температуру �40...105°С. Не�
достаток таких соединителей, как и лю�
бых других разъемов, оснащенных IDC�
клеммами – невозможность повторного 
использования.

В случаях, когда разработчик не стес�
нен размерами корпуса, – бывает и та�
кое, – вместо Poke�In можно использо�
вать аналогичное изделие – безвинтовой 
вертикальный клеммник (рисунок 3).

Клеммы рассчитаны на токи до 
2 А, напряжение 600 В. Выпускают�
ся на 2, 4 и 6 позиций для проводни�
ков сечением до 1,3 мм2. В отличие от 
классических Poke�In, такой клемм�

«ДА БУДЕТ СВЕТ!» – СКАЗАЛ МОНТЕР:
СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ СВЕТОТЕХНИКИ
ОТ TE CONNECTIVITY

Виталий Цуриков (КОМПЭЛ)

Широкая номенклатура соединителей TE Connectivity для светотех�
нического оборудования позволяет подобрать модели, рассчитанные на 
ток 5...19 А, напряжение 50...600 В, рабочую температуру "50...125°С, с 
числом контактов до 28. Изделия выполнены с учетом основных современ"
ных тенденций развития соединителей и соблюдением требований мировых 
стандартов качества и безопасности.

Рис. 1. Типы Poke-In-соединителей производства компании TE Connectivity: а) стандарт; б) микро;
в) многоразовый (популярные артикулы: 2008563-1, 1954097-1, 2134611-1, 2213301-2)

а) в)б)

Рис. 2. Соединители SSL (популярные артикулы: 
1-2106431-2, 1-2106431-3, 1-2106431-4)
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ник позволяет произвести несколько 
циклов подключения.

Хорошим быстромонтируемым ва�
риантом разъемного соединения будет 
применение в светотехнике стандартной 
серии разъемов MTA�100 (рисунок 4). 
В составе серии есть кабельные розетки, 
также оснащенные IDC�клеммами. Т.е. 
для инсталляции такой розетки на про�
вод достаточно вставить незачищенные 
проводники в разъем при помощи от�
вертки или другого подходящего инстру�
мента. Помимо упрощенной инсталля�
ции, преимуществом такого соединения 
будет количество контактов. Их число 
может достигать 28. Разъемы рассчита�
ны на ток до 5 А, напряжение 250 В и 
рабочую температуру �55...105°С.

В качестве угловых низкопрофиль�
ных соединителей типа «провод�плата» 
можно рассмотреть серию Micro MATE�
N�LOK. С одной стороны, это стандарт�
ный разъем с обжимными контактами, 
с другой – TE Connectivity предлагает 
специальную подсерию с боковым рас�
положением защелки (рисунок 5). Такой 
подход позволил уменьшить профиль 
разъема до ширины корпуса (~5 мм). 
Число контактов: 2...4. Рассчитаны на 
ток 5 А, напряжение 250 В и рабочую 
температуру �40...105°С.

Для межблочных внутренних соеди�
нений, например, для последовательно�
го подключения светодиодных линеек, 
TE Connectivity предлагает интерес�
ное решение в виде комплементарных 
соединителей (рисунок 6). Такое сое�
динение состоит из двух одинаковых 
деталей, принцип хорошо понятен из 
рисунка. Применение таких соедини�
телей существенно повышает ремонто�
пригодность конечных изделий. Кроме 
того, комплементарный соединитель мо�
жет быть сочленен под любым углом в 
диапазоне 90...1800. Это очень полез�
ная особенность, если соединяемые мо�
дули не лежат в одной плоскости. Со�
единители рассчитаны на ток до 6 А, 
напряжение 125 В и рабочую темпера�
туру �40...105°С. Доступны соединители 
на 2, 4 и 6 контактов. Также произво�
дитель предлагает миниатюрную серию 
разъемов. К сожалению, «младший 
брат» не унаследовал всех положитель�
ных черт стандартной серии, например, 
угол сочленения может варьироваться в 
очень скромных пределах, и максималь�
ный рабочий ток уменьшен до 3 А.

На светодиодных планках источни�
ки света (LED�светодиоды) и остальные 
электронные компоненты часто располо�
жены в одном слое. Если присоединение 
питания к такой плате осуществляется 
посредством разъема, то это часто созда�
ет проблемы с итоговой высотой. И даже 
угловые соединители подчас оказывают�
ся очень высокими. Отличным реше�
нием в такой ситуации будет примене�
ние обратного соединителя (рисунок 7). 

Суть идеи в том, что разъем устанавли�
вается в вырез на печатной плате, кон�
тактные площадки разъема распаивают�
ся в основном слое (вместе с остальными 

компонентами), а порт разъема выходит 
на противоположную сторону платы, 
т.е., внутрь светильника. Это снимает 
проблему с высоким профилем соедине�

Рис. 3. Безвинтовой вертикальный клеммник (популярные артикулы: 1811957-1, 1-2008552-2, 
2008552-3, 1811444-1, 1811398-1)

Рис. 4. Соединители MTA-100 IDC (популяр-
ные артикулы: 640456-2, 640457-2, 640456-4, 
640457-4, 3-640440-2, 3-640440-4)

Рис. 5. Соединители Micro MATE-N-LOK c боковым 
расположением защелки (популярные артикулы: 
2029047-2, 2029047-3, 2029047-4, 2-1445057-2, 
2-1445057-3, 2-1445057-4, 794606-1)

Рис. 7. Обратные соединители: а) миниатюрный; б) усиленный; в) с Poke-In-портами (популяр-
ные артикулы: 2106091-1, 2106091-3, 2058943-1, 2058943-3, 2154829-1, 2154829-3, 2154828-1, 
2154828-3, 2213189-1, 2213189-2)

а) в)б)

Рис. 8. Быстромонтируемый разветвитель 
(тройник) (популярные артикулы: 1811027-1, 
1811027-2)

Рис. 9. Соединители LIGHT-N-LOK (популярные 
артикулы: 2008144-1, 2008152-1)
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ния. Компания TE Connectivity выпу�
скает несколько модификаций обратных 
соединителей, самыми распространен�
ными из которых являются миниатюр�
ные (рисунок 7а) на 2...6 контактов, ток 
до 3 А и напряжение 50 В, а также уси�
ленные (рисунок 7б) на 2...4 контакта, 
ток 7 А и напряжение 600 В и обрат�
ные соединители с Poke�In�портами (ри�
сунок 7в) на ток до 3 А и напряжение 
400 В. Для последних не требуется от�
ветная часть, проводники втыкаются не�
посредственно в соединитель. Рабочая 
температура �30...105°С (�20...130°С для 
Poke�In�исполнения).

При сборке или монтаже светильни�
ков (и другого оборудования) иногда 

возникает потребность подключиться 
к питающему проводу в произвольном 
месте. Обычно для этого приходится 
либо резать шину, либо зачищать изо�
ляцию в нужном месте, припаивать от�
вод и восстанавливать изоляцию в месте 
спайки. Для максимального упрощения 
этой задачи компания TE Connectivity 
предлагает быстромонтируемые шин�
ные разветвители (рисунок 8). Присо�
единение к несущей шине осуществля�
ется простым защелкиванием корпуса, 
оснащенного IDC�клеммой. При этом 
напряжение появляется на двух отводя�
щих Poke�In�портах. Вся инсталляция 
занимает считанные секунды. Тройни�
ки рассчитаны на ток до 7 А, напря�

жение 600 В и рабочую температуру 
�40...105°С.

Перейдем к рассмотрению межблоч�
ных соединителей. Строго говоря, сле�
дующая серия разъемов не совсем со�
ответствует теме номера «наружное 
освещение». Тем не менее, мы не мог�
ли обойти ее стороной, поскольку пред�
назначена она специально для свето�
техники. Итак, серия LIGHT�N�LOK 
(рисунок 9). Это комплектный соедини�
тель (под одним артикулом поставляет�
ся не вилка или розетка, а все соедине�
ние) с предустановленными контактами 
и встроенными Poke�In�портами для 
подключения питающих проводов. 
Для заделки разъема достаточно снять 
изоляцию и вставить провода в соответ�
ствующие порты разъема. Инсталляция 
занимает минимум времени. LIGHT�N�
LOK способны коммутировать ток до 
5 А при напряжении 600 В. Еще одним 
достоинством LIGHT�N�LOK, являет�
ся демократичная цена. Предлагаются 
разъемы на 2 и 3 контакта.

Для герметичных (IP67) разъемных 
соединений рассмотрим две серии разъ�
емов. Первая из них – Slim Seal SSL 
(рисунок 10) – представляет собой ком�
пактные обжимные разъемы с силико�
новыми уплотнителями, рассчитанные 
на ток 5 А и напряжение 400 В. Рабо�
чая температура �40...105°С. Применя�
ются для соединений «провод�провод» 
на 1...4 позиции. Поставляются как в 
виде отдельных частей (корпуса, кон�
такты), так и готовых кабельных сбо�
рок. Оснащены защелкой и защитой от 
неправильного соединения.

Вторая IP67�серия соединителей, 
которая нашла применение в свето�
технике – это miniCPC (рисунок 11), 
компактные обжимные разъемы для 
соединений «провод�провод», «провод�
панель». Число контактов – до 9, ток – 
11 А, напряжение – 600 В, рабочая тем�
пература – �55...105°С.

Если требования по пыле� и влагоза�
щите не такие высокие, и степени IP65 
достаточно, то более бюджетным вари�
антом герметичных соединений «провод�
провод», «провод�панель» будет Mini 
Universal MATE�N�LOK (рисунок 12). 
Это стандартные общепромышленные 
разъемы с обжимными контактами, но 
в составе серии есть исполнения кор�
пусов, которые при использовании си�
ликоновых аксессуаров (межкорпусная 
прокладка и уплотнитель кабельного 
ввода) способны обеспечить герметиза�
цию степени IP65. Кроме того, количе�
ство контактов может достигать 16. Рас�
считаны на ток 11 А, напряжение 600 В 
и рабочую температуру �20...105°С.

Также для IP65�соединений типа 
«провод�провод», «провод�панель» по�
дойдет серия Universal MATE�N�LOK 
(рисунок 13). По исполнению серия 
очень похожа на предыдущее семей�

Рис. 10. Соединители SLIM SEAL SSL (популяр-
ные артикулы: 2106378-5, 2106391-5, 2106163-2, 
2106135-2, 2106124-2, 2106123-1)

Рис. 11. Разъемы серии miniCPC (популярные 
артикулы: 1445421-3, 1445389-3, 1445390-3, 
1445816-3, 1445825-3, 1445807-3, 770903-1, 
770904-1)

Рис. 12. Соединители серии Mini Universal MATE-N-
LOK (популярные артикулы: 794772-4; 1586359-4, 
794805-1, 794939-1, 794772-6, 1586359-6, 794895-
1, 794940-1, 770903-1, 770904-1)

Рис. 13. Соединители серии Universal MATE-N-LOK 
(популярные артикулы: 1604256-1, 1604210-1, 
350779-4, 350715-4, 794273-1, 794274-1, 794275-1, 
794276-1, 926883-1, 926882-1)

Рис. 14. Быстромонтируемые соединители серии 
COOLSPLICE (популярные артикулы: 293545-2, 
293545-4)

Рис. 15. Сросты с припоем серии CWT (популяр-
ные артикулы: CWT-9001, CWT-9002, CWT-9003, 
CWT-9004)
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ство, но имеет увеличенные габарит�
ные размеры и рассчитана на больший 
рабочий ток. Герметизация также осу�
ществляется при помощи силиконовых 
аксессуаров. Интересную конструкцию 
имеют корпуса для установки на панель 
(рисунок 13), которые, к слову, по�
ставляются уже в комплекте с панель�
ным уплотнителем и стопорной гайкой. 
Разъемы рассчитаны на ток 19 А, на�
пряжение 600 В, рабочую температуру 
�55...125°С. Число контактов – до 12.

Конечно, говоря о герметичных сое�
динениях в светотехнике, нельзя пройти 
мимо уже ставших широко известными 
быстромонтируемых соединителей се�
рии COOLSPLICE (рисунок 14). Это 
одноразовый герметичный соединитель 
степени IP67 (есть и негерметичные ис�
полнения), оснащенный IDC�клеммами. 
При защелкивании соединителя клемма 
прорезает изоляцию проводов, и место 
соединения погружается в герметизиру�
ющий гель. Соединители рассчитаны на 
ток до 5 А при напряжении 50 В и 2,5 А 
при напряжении 230 В. Рабочая темпе�
ратура – �40...105°С. Многие произво�
дители и инсталляторы светотехники по 
достоинству оценили преимущества и 
удобство применения COOLSPLICE.

И в завершение рассмотрим еще один 
интересный тип изделий для быстрого 
неразъемного соединения проводников с 
одновременной защитой места соедине�
ния. Речь о быстромонтируемых сростах 

серий CWT (рисунок 15) и DURASEAL 
(рисунок 16). В случае с CWT срост со�
стоит из прозрачной высококачественной 
термоусаживаемой трубки с предуста�
новленным кольцом припоя и плавкими 
кольцами уплотнения. Зачищенные про�
водники помещают в срост и нагревают 
его, например, портативной горелкой 
или промышленным феном. Происхо�
дит спайка проводников, одновременное 
уплотнение и усаживание места спайки 
в термоусадочную трубку.

DURASEAL устроен несколько 
иначе. В прозрачную термоусадочную 
трубку с клеевым слоем помещена ме�
таллическая гильза. Предварительно 
зачищенные проводники помещаются 
в срост и сначала обжимаются специ�
ализированными клещами, например, 
RAYCHEM AD 1522�1 или аналогичны�
ми, и только потом происходит нагре�
вание и термоусадка с клеевым слоем, 
надежно герметизирующим место сое�
динения. Такие параметры как рабочий 
ток и напряжение во многом определя�
ются электротехническими параметрами 
самих проводников. Рабочая температу�
ра – �55...125°C.

Компании TE Connectivity есть что 
предложить производителям и инстал�
ляторам светотехнического оборудова�
ния. Это касается любого типа изделия 
и области его дальнейшего применения. 
Большая часть производимых разъемов 
соответствует всем необходимым миро�

вым стандартам качества и безопасно�
сти. Доступны 2D� и 3D�модели, черте�
жи, описания, протоколы испытаний.

Все рассмотренные соединители вы�
полнены из негорючего пластика, отвеча�
ющего требованиям стандарта UL94V�0. 
Большинство изделий доступно со скла�
да КОМПЭЛ, и все рассмотренные со�
единители могут быть предоставлены 
как бесплатные образцы. Кроме этого, 
КОМПЭЛ, как официальный партнер 
TE Connectivity, предоставляет всесто�
роннюю техническую поддержку и офи�
циальные каналы поставок. Более под�
робную информацию ищите на нашем 
сайте www.compel.ru или у наших спе�
циалистов.

Рис. 16. Обжимные сросты серии DURASEAL 
(популярные артикулы: D-406-0001, D-406-0002, 
D-406-0003)

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: lighting.vesti@compel.ru
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В 
течение последних двух лет 
мы наблюдаем существенное 
снижение стоимости светодио�
дов. Так, стоимость светодио�

дов мощностью 1...3 Вт, которые массо�
во применяются в наружном освещении, 
за этот период времени снизилась в 2...3 
раза. С другой стороны, стоимость тако�
го компонента светодиодного светильни�
ка как источник питания за прошедшее 
время практически не изменилась. Если 
сравнить между собой стоимость набо�
ра светодиодов и источника питания в 
условном светодиодном светильнике на 
100 Вт (9...10,5 клм), то получим при�
мерно такие усредненные цифры:

• 25...30$ – 46...50 светодиодов, ра�
ботающих на токе 700 мА;

• 35...60$ – источник питания.
Данные приведены на качественную 

и надежную продукцию известных зару�
бежных производителей. Источники пи�
тания рассматривались только с коррек�
цией коэффициента мощности (ККМ) 
в металлическом корпусе по классу за�
щиты от внешних воздействий не ниже 
IP65/66 и с рабочей температурой от 
�40°С. В принципе, на рынке можно 
найти указанную продукцию с меньшей 
стоимостью, но пропорциональное отно�

шение при этом сильно не изменится. 
Пример показывает, что в настоящий 
момент, в светодиодном светильнике на�
ружного освещения стоимость источни�
ка питания уже превышает стоимость 
источника света. Следовательно, раз�
работчику и производителю конечного 
продукта необходимо подходить к вы�
бору источника питания с большой от�
ветственностью.

На рынке светодиодных светильни�
ков можно встретить изделия разного 
уровня качества, соответствующие и 
не соответствующие требованиям нор�
мативной документации, имеющие и не 
имеющие необходимых сертификатов, 
подтверждающих выполнение норм 
по электромагнитной совместимости 
(ЭМС) и электробезопасности. Сре�
ди производителей существует жест�
кая конкуренция, и становится весьма 
важным выпускать конечный продукт, 
отвечающий многочисленным требова�
ниям. Этот аспект дополнительно на�
кладывает ряд ограничений на выбор 
качественного источника питания, по�
скольку подавляющее большинство 
параметров светодиодного светильни�
ка задаётся именно параметрами ис�
точника питания. В частности, ЭМС 

и устойчивость изделия к воздействию 
различного рода внешних помех опре�
деляются исключительно источником 
питания. Светильники наружного осве�
щения по излучаемым и наведенным 
помехам должны отвечать требовани�
ям промышленного класса «В» [1]. Да�
леко не все производители источников 
питания заявляют на свою продукцию 
указанный класс. Часто встречаются 
изделия, соответствующие по ЭМС бо�
лее низкому классу «А» или вообще не 
испытываемые по этому параметру, и 
на это следует обращать пристальное 
внимание, если разрабатывается све�
тильник для наружного или промыш�
ленного освещения. В этом случае в 
светильнике потребуется применение 
дополнительных входных фильтров, 
увеличивающих конечную стоимость 
изначально выбранного дешевого ис�
точника питания.

Источники питания для светильни�
ков наружного освещения – это доста�
точно мощные изделия от нескольких 
десятков до нескольких сотен ватт. Ис�
точники питания в обязательном поряд�
ке должны иметь коррекцию коэффици�
ента мощности. Условия эксплуатации 
являются достаточно жесткими (темпе�
ратурный диапазон – от �40°С) и требу�
ется повышенная защита от внешних воз�
действующих факторов (IP65/67). При 
изготовлении источника должны приме�
няться материалы, стойкие к ультрафио�
летовому излучению солнца. Поскольку 
речь идет о больших потребляемых мощ�
ностях, то желательно иметь источники 
с КПД более 90%. Также предъявляются 
особые требования по устойчивости из�
делий к импульсным помехам повышен�
ной энергии. Изделия должны обладать 
хорошей надежностью, так как ремонт 
или замена уличного светильника связа�
ны с большими затратами. И, конечно 
же, источники питания должны иметь 
адекватную стоимость.

В настоящее время имеется широкий 
спектр известных и малоизвестных про�
изводителей источников питания. В на�
ружном и промышленном освещении 
хорошо известны производители Mean 
Well и Inventronics. Среди малоизвест�
ных производителей интерес представ�

ТОК ДЛЯ НАРУЖКИ: ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 
ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ
НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Сергей Миронов (КОМПЭЛ)

Текущая тенденция: доля стоимости источника питания (ИП) для све�
тодиодного светильника в его общей стоимости превысила 50%. Важно 
правильно выбрать ИП. КОМПЭЛ представляет надежные изделия извест"
ных на рынке производителей Mean Well и Inventronics, а также несколь"
ко менее популярные, но заслуживающие внимания ИП компании YYOSS 
(торговая марка Yesok).

Рис. 1. Источники питания Mean Well: а) HLG-C; б) HVGC
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ляет бренд YYOSS, выпускающий про�
дукцию под торговой маркой Yesok.

Компания Mean Well имеет са�
мый широкий выбор семейств источ�
ников питания, предназначенных для 
наружного и промышленного освеще�
ния (CEN, CLG, LPF , HLG, HLG�C, 
HBG, HVGC, OWA). Многие серии 
выпускаются уже несколько лет и хоро�
шо известны производителям светоди�
одных светильников. Основная особен�
ность продукции компании заключается 
в том, что это, как правило, изделия с 
двойным режимом стабилизации вы�
ходных параметров (CV+CC). Двой�
ной режим стабилизации подразумевает 
возможность работы источника пита�
ния как в качестве стабилизатора на�
пряжения (CV; constant voltage) так 
и в качестве стабилизатора тока (СС; 
constant current). Конечно, в этом слу�
чае в мощных изделиях получается не�
который перекос в область повышенных 
значений токов. Выходной ток источни�
ка определяется отношением выходной 
мощности к выходному напряжению, а 
модели имеют ограничение по выход�
ному напряжению не выше 48...54 В, 
поэтому при большой выходной мощ�
ности получается повышенное значение 
тока. Но эту особенность можно успеш�
но обойти посредством параллельного 
подключения светодиодных модулей в 
светильнике. С другой стороны, если в 
светильнике предполагается использо�
вание мощных светодиодных матриц, то 
такие источники оптимально с ними со�
четаются. Особенностью матриц как раз 
и является низкое напряжение и повы�
шенное значение тока.

В отличие от Mean Well, компании 
Inventronics и Yesok разделяют свою 
продукцию по типу стабилизации.

В светодиодном освещении, в силу 
разных причин, удобнее использовать 

именно стабилизаторы тока, хотя бы 
потому, что в этом случае можно опе�
рировать значениями, которые уже ста�
ли стандартными, и более оптимально 
рассчитать режим работы светодиодов. 
Учитывая это, инженеры компании 
Mean Well разработали источники пита�
ния с повышенными выходными напря�
жениями на стандартные значения вы�
ходного тока (350, 700, 1050, 1400 мА), 
работающие в режиме СС.

В настоящий момент у компании име�
ются два семейства источников питания 
для наружного применения, работающих 
в режиме CC. Это семейства HLG�C и 
HVGC. Внешний вид изделий приведен 
на рисунке 1, а основные технические 
параметры указаны в таблице 1.

Компании Inventronics и Yesok изна�
чально выпускают модели, работающие в 
режиме CC. Количество семейств выпу�
скаемой продукции меньше, чем у Mean 
Well, но количество моделей и выбор 
токов существенно больше. Выпускае�
мые изделия рассчитаны на стандартные 
и нестандартные значения тока.

Внешний вид продукции Inventronics 
и Yesok можно увидеть на рисунке 2, а 
основные параметры приведены в та�
блице 1.

Как видно из таблицы 1 и рисунков 
1...2, рассматриваемые источники пита�

ния очень схожи между собой по основ�
ным параметрам и внешнему виду, но 
различаются гарантийным сроком и, со�
ответственно, стоимостью.

Все представленные модели изготов�
лены в алюминиевом корпусе и полно�
стью залиты компаундом. Наличие ка�
скада ККМ уже является обязательным 
условием, если изделие позиционирует�
ся как источник питания для светодиод�
ного светильника.

Характерной особенностью семей�
ства HVGC является широкий диапа�
зон входного напряжения: 180...528 В. 
Этот диапазон включает в себя и одно�
фазную (фазное напряжение 220 В) и 
трехфазную сеть (линейное напряже�
ние 380 В), что позволяет их подклю�
чать к трехфазной сети по схеме «звез�
да» и «треугольник».

Как видно из таблицы 1, все рас�
смотренные источники питания имеют 
«уличный» температурный диапазон 
от �40°С, за исключением двух серий: 
HLG�120H�C и HLG�185H�C, которые 
работоспособны при температуре от 
�25°С. Эту особенность указанных се�
рий следует обязательно учитывать при 
выборе.

Тем не менее, компания Mean Well – 
одна из немногих, которая может изго�
тавливать источники питания для свето�

Таблица 1. Основные технические параметры источников питания

Наименование Произво�
дитель

Выходная 
мощность, 

Вт

Выходной 
ток, мА КПД, %

Температур�
ный диапа�

зон, °С

Электри�
ческая 

прочность 
изоляции 

вход�
выход, кВ

IP
Срок га�
рантии, 

лет

Диапазон 
входного 
напряже�
ния, В

HLG�60/80�C

Mean Well

70; 90 350; 700 91 �40...70

3,75 65/67 5

90...305
HLG�120/185�C 150; 200

350; 500; 
700; 1050; 

1400
94 �25...70

HVGC�65/100/150 65; 100; 150
350; 500; 
700; 1050; 

1400
91 �40...70 180...528

EUC�ST(SV) Inventronics

36; 52; 60; 
75; 85; 96; 
100; 120; 
150; 200

350; 450; 
700...6300

89...94 �35/40...70 3,75 67 2 90...305

YSSC Yesok

35; 40; 65; 
80; 100; 
120; 150; 
200; 240

350; 500; 
700;

1050...10000
87...93 �40...70 3 67 3 90...264

а) б)

Рис. 2. Источники питания: а) Inventronics; б) Yesok
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диодного освещения с нижней рабочей 
температурой от �60°С. Имеется ряд мо�
делей семейства HLG, поставляемых 
под заказ.

Практически все модели Mean Well и 
Inventronics доступны в варианте с дим�
мингом по протоколам 1...10 В, ШИМ 
и изменением сопротивления. Полное 
обозначение моделей с диммингом или 
без него можно найти в листе техниче�
ских данных на конкретную серию ис�
точников питания.

В настоящий момент максималь�
ная мощность существующих источни�
ков питания для наружного примене�
ния ограничена значением 300...320 Вт. 
В частности, Mean Well выпускает се�

рию HLG�320H. Есть ещё несколь�
ко компаний с моделями на выходную 
мощность 300 Вт. Подобные источники 
широко применяются в архитектурно�
декоративной подсветке и в других при�
ложениях в качестве магистральных ис�
точников питания. Схема питания – с 
одним центральным источником в режи�
ме стабилизатора напряжения, к кото�
рому подключено большое количество 
световых приборов, имеющих в своем 
составе DC/DC�драйверы тока. Потреб�
ности рынка требуют наличия моделей 
источников с еще большей мощностью. 
Учитывая это, компания разработала 
серию источников питания уличного ис�
полнения мощностью 600 Вт, работаю�
щую в режиме CV+CC. Ожидается, что 
новая серия HLG�600H будет доступна 
для заказа со склада КОМПЭЛ в на�
чале осени. Внешний вид новой серии 
приведен на рисунке 3.

Говоря об источниках питания, сле�
дует сказать и о надежности. Рассма�
триваемые производители указывают 
в технической документации такие па�
раметры надежности как срок служ�
бы (life time) и/или среднее время на�
работки между отказами (MTBF). По 
сути, все эти параметры основаны на 
расчетах. Здесь нет смысла углублять�
ся в эти расчеты, достаточно отметить, 
что большое значение MTBF и срока 

службы не гарантирует длительного пе�
риода работы до первого отказа. Пер�
вый отказ изделия может произойти в 
любой момент, даже при первом вклю�
чении в сеть. Практически о надежно�
сти можно говорить по многолетнему 
использованию изделий, но это в дан�
ной ситуации невозможно, а косвенно 
о надежности можно судить по предо�
ставляемому сроку гарантии. Мы пре�
красно понимаем, что производитель 
любой продукции не будет работать 
себе в убыток. Если предоставляется 
длительный период гарантии, то веро�
ятность выхода изделия из строя, по 
крайней мере, за этот период времени 
невелика и при прочих равных услови�
ях следует руководствоваться именно 
этим параметром.

Литература
1. ГОСТ Р 51318.15�99 «Радиопоме�

хи индустриальные от электрического 
светового и аналогичного оборудова�
ния. Нормы и методы испытаний».

Рис. 3. Источники питания HLG-600H

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: lighting.vesti@compel.ru
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