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ОТ РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели!
прошлогодний номер 

«Нэ+Светотехники» был посвя-
щен азам построения светодиод-
ных светильников с применением 
модульных компонентов. Ис-
пользование модулей позволяет 
нам существенно сэкономить вре-
мя на изобретении светодиодно-
го «велосипеда» и внедрении про-
дукта на рынок, сокращая сроки 
окупаемости всего проекта.

Как ни крути, а светодиод-
ное освещение, несмотря на со-
вершенствование технологий, 
по-прежнему остается довольно 
дорогим удовольствием. Окупить 
себя оно сможет в случае посто-
янной бесперебойной работы. Си-
туации, приводящие к поломкам, 
бывают разные, например, неис-
правности на подстанции, вклю-
чение дополнительных мощных 
потребителей электроэнергии в 
ту же сеть, к которой подключе-
но светодиодное оборудование, и 
прочее. Однако все их можно ти-
пизировать и «подстелить» высо-
котехнологичной «соломки» там, 
куда может с грохотом рухнуть 
вся система освещения. Компа-
ния Littelfuse предлагает одно из 
таких решений – SDM-модули на 
основе варисторных сборок для 
защиты светодиодных систем от 
перегрузок. Их с успехом мож-
но применять в особо ответствен-
ных приложениях, где требуется 
повышенная надежность, а заме-
на и ремонт обходятся дорого.

Конечно, все предугадать не-
возможно, возьмем, к примеру, 
тот же пресловутый человече-

ский фактор. И если поломка 
все-таки произошла, электро-
сеть вышла из строя, оборудова-
ние остановилось, а этот самый 
«человеческий фактор» в панике 
бегает по промышленному объ-
екту, то с помощью блоков ава-
рийного питания (БАп) от ком-
пании Issata, которые идеально 
подойдут для систем аварийного 
освещения, можно обеспечить 
централизованный выход пер-
сонала с территории, где авария 
произошла.

Но вернемся к хорошо отла-
женной, защищенной и беспе-
ребойно работающей идеальной 
системе светодиодного освеще-
ния. Даже с помощью нее самой 
можно существенно сэкономить. 
Речь идет об экономии электро-
энергии и уменьшении потребле-
ния путем простой замены ста-
рых светодиодов на новые. это 
особенно актуально для систем 
освещения на крупных промыш-
ленных объектах, складах, ма-
газинах – словом, там, где тре-
буется много света хорошего 
качества сутки напролет.

И в данном вопросе количе-
ство снова побеждено качеством. 
С задачей по улучшению каче-
ства света превосходно справит-
ся как новая оптика производ-
ства компании Ledil, так и сами 
усовершенствованные светодио-
ды от Cree. линзы FLORENCE-
3R обладают всеми необхо-
димыми характеристиками и 
соответствуют стандартам осве-
щения промышленных объектов. 
Вспомним о человеческом факто-

ре – при таком освещении глаза 
служащих не должны уставать. 
Бюджетная серия линз, назван-
ная Stradella, что по-итальянски 
означает «улочка», по аналогии 
с линзами Strada, «улица», спо-
собна составить последней до-
стойную замену в освещении как 
промышленных объектов, так и 
улиц с дорогами, где хорошее 
освещение просто жизненно не-
обходимо.

Заменяя несколько стандарт-
ных светодиодов одним - бо-
лее ярким и эффективным, мы 
экономим на всей системе. Чем 
меньше светодиодов – тем мень-
ше размер печатной платы, мень-
ше потребуется оптики, меньше 
алюминия для радиатора. Ком-
пания Cree предлагает новые 
мощные светодиоды XP-G3, ко-
торые, помимо улучшенных ха-
рактеристик, имеют еще и увели-
ченный срок службы, что также 
помогает окупаемости системы 
светодиодного освещения.

В вопросах как приобретения, 
так и применения компонентов 
для создания или улучшения уже 
имеющейся системы светодиод-
ного освещения помогут специа-
листы компании КОмпэл.

С уважением,
Снежана Холодова
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К
омпания Cree постоянно со-
вершенствует свои техноло-
гии, инвестируя до 10% при-
были в новые разработки. 

Основными направлениями деятельно-
сти являются исследования в области 
повышения эффективности и надежно-
сти кристаллов и люминофоров.

Результатами этой работы за по-
следний год стало появление сразу 
целого класса светодиодов XHP, ис-
пользующих последнее поколение тех-
нологической платформы SC5 [1, 2]. 
Новые светодиоды обеспечили принци-
пиально новый уровень светового по-
тока, что позволило многим производи-
телям уменьшить габариты и стоимость 
решений.

Следующим долгожданным шагом 
развития линейки светодиодов Cree стал 
переход существующих серий на новую 
технологическую платформу SC5. пер-
вой ласточкой стала легендарная серия 
XP-G2, на базе которой компания не-
давно анонсировала третье поколение 
продукта – серию XP-G3 [3].

Сочетание новых технологических 
решений и проверенных материалов 
позволило сделать светодиоды XP-G3 
крайне эффективными и надежными. 
Рассмотрим новинку подробнее.

эффективность XP-G3 достигает 
177...190 лм/Вт @ 350 мА, Tj 85°C, а 
максимально достижимое значение све-
тового потока – 777 лм.

Рисунок 1 иллюстрирует позици-
онирование XP-G3 в линейке суще-
ствующих однокристальных продук-
тов с одинаковым посадочным местом 
(3,45x3,45 мм).

Видно, что новинка занимает нишу, 
которая в свое время образовалась с вы-
ходом серии XP-L, уровень светового по-
тока которой в разы превышает типовые 
значения серий XT-E и XP-G3. Также 
следует отметить, что аналогичное поса-

дочное место имеет светодиод XHP35, 
который не показан на рисунке.

XP-G3 наследует размеры и кон-
струкцию корпуса у серии XP-G2, что 
обеспечивает полную совместимость 
светодиода с существующими печатны-
ми платами и оптикой.

На рисунке 2 показан внешний вид, 
а в таблице 1 даны основные параметры 
XP-G3 в сравнении с ближайшими ана-
логами в таком же корпусе – сериями 
XT-E и XP-G2.

Основные параметры светодиодов 
серии XLamp XP-G3:

• максимальная энергоэффектив-
ность: 187 лм/Вт (XPGDWT-01-0000-
00ME2);

• максимальный световой поток: 
777 лм;

• максимальная рассеиваемая мощ-
ность: 6 Вт;

• максимальный ток: 2,0 А;

• типовое падение напряжения: 
2,73 В (при токе 350 мА и температуре 
кристалла 85°С);

• тип собственной КСС: Д
• угол: 125°;
• максимальная температура кри-

сталла: 150°С;
• габаритные размеры: 

3,45х3,45 мм.
Обновленная версия XP-G3 по срав-

нению с предшественниками имеет 
увеличенное значение максимального 
тока – до 2 А. предположение о том, 
что XP-G3 использует кристалл боль-
шего размера подтверждается низкими 
значениями теплового сопротивления и 
прямого падения напряжения – 3°C/Вт 
и 2,75 В соответственно. На рисунке 3 
показано сравнение ВАХ рассматривае-
мых серий светодиодов.

На рисунке 4 показана зависимость 
эффективности серий XP-G3, XP-G2 и 
XT-E от мощности светодиода. Для при-
мера взят серийно доступный на момент 

XLAmP XP-G3 ОТ CrEE: 
НОВАЯ ТЕХНОлОгИчЕСКАЯ плАТфОРмА SC5 
плюС СТАНДАРТНый КОРпуС

Михаил Червинский (Cree)

Увеличенное значение тока и повышенная эффективность – главные осо-
бенности нового светодиода XP-G3 из серии XLamp от компании Cree. 
При этом размеры его корпуса – те же, что и у предшественников. А архи-
тектура кристалла Direct Attach делает новый светодиод менее чувстви-
тельным к броскам тока.

Рис. 1. позиционирование XP-G3 в линейке существующих однокристальных продуктов с одинако-
вым посадочным местом
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написания статьи бин светодиодов XP-
G3 и XP-G2 S4 – от 164 лм при 350 мА 
85°С (для XT-E бин S3 – от 156 лм при 
350 мА 85°С).

Из рисунка 4 видно, что XP-G2 и 
XP-G3 имеют близкое преимущество по 
сравнению с XT-E в диапазоне мощно-
стей до 4 Вт, при этом больший запас 
по максимальной мощности у XP-G3 по-

зволяет на 20...30% увеличить ток через 
светодиод в светильнике, пропорцио-
нально сократив количество светодио-
дов, оптики и размер печатной платы. 
Такой переход с XT-E на XP-G3 являет-
ся более консервативным по сравнению 
с возможностями светодиодов XHP [9], 
но при этом он требует меньших инве-
стиций в разработку (можно сохранить 

существующую конструкцию оптики, 
плат и радиатора).

Особо следует отметить, что свето-
диод XP-G3 использует кристалл ар-
хитектуры Direct Attach (DA) [4]. 
Аналогичные кристаллы меньшего раз-
мера используются в популярных сери-
ях XT-E и XB-D и отличаются повы-
шенной устойчивостью к электрическим, 
тепловым и механическим перегрузкам 
по сравнению с кристаллами вертикаль-
ного типа, которые, преимущественно, 
используются в светодиодах высокой 
мощности.

Конструктивной особенностью ар-
хитектуры Direct Attach является то, 
что подложка, на которой выращива-
ется гетероструктура, не отделяется от 
кристалла, как при производстве кри-
сталлов с вертикальной архитектурой, 
а сохраняется. Сам кристалл имеет 
контактные площадки в одной плоско-
сти, которая монтируется на керамиче-
ский корпус светодиода. Оставшаяся 
подложка образует верхний слой кри-
сталла, который, благодаря хорошей 
светопропускаемости карбида кремния 
и специальной огранке поверхности, 
формирует, собственно, первичный 
источник излучения светодиода, на ко-
торый в дальнейшем наносится люми-
нофор [5, 6]. Упрощенное изображе-
ние структуры кристалла показано на 
рисунке 5.

Как было отмечено выше, элек-
трические контакты кристалла Direct 
Attach расположены в одной плоскости 
на корпусе светодиода и имеют боль-
шую площадь, по сравнению с верхним 
проволочным контактом у светодиодов 
с вертикальными кристаллами. Имен-
но это делает светодиод с кристаллом 
Direct Attach более устойчивым к бро-
скам тока, которые часто возникают 
при эксплуатации светильников в сетях 
уличного освещения и на индустриаль-
ных объектах.

До недавнего времени основным 
ограничением для широкого использо-
вания кристаллов типа DA в мощных 
светодиодах была относительно боль-
шая высота подложки и ее сложная 

Таблица 1. Основные параметры XP-G3 в сравнении с ближайшими аналогами в таком же корпусе

Наименование XT-E XP-G2 XP-G3

Размер корпуса, мм 3,45x3,45x2,36 3,45x3,45x2,26 3,45x3,45x2,26

Масимальный ток/мощность, мА/Вт 1500/5 1500/5 2000/6

Vf @ 350 мА, 85°C, В 2,85 2,8 2,75

Тепловое сопротивление, °C/Вт 5 4 3

Наличие проволочных соединений с кристаллом Нет Есть Нет

SMD-монтаж Есть Есть Есть

RoHS & REACH Есть Есть Есть

UL Recognized Level 4 Level 4 Level 4

Изолированная площадка для отвода тепла под корпусом Есть Есть Есть

Рис. 2. Внешний вид XT-E, XP-G2 и XP-G3

Рис. 3. ВАХ светодиодов серий XP-G2, XP-G3 и XT-E
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форма огранки. В общем случае такой 
источник света по сравнению с разме-
рами линзы светодиода нельзя рассма-
тривать как планарный, что затрудняет 
разработку вторичной оптики со слож-
ной формой КСС [7]. Несмотря на это, 
невысокая цена люмена у светодиода 
XT-E сделала его популярным именно в 
сфере уличного освещения. при разра-
ботке нового продукта на базе кристал-
ла DA инженерам Cree удалось решить 
эту проблему за счет более технологич-
ной обработки SiC-подложки. В резуль-
тате светодиод XP-G3 получает мощный 
кристалл с надежной и проверенной 
архитектурой Direct Attach. при этом 
размер и оптические свойства светодио-
да аналогичны серии XP-G2, что зна-
чительно упрощает применение новин-
ки. На рисунке 6 показано схематичное 
сравнение источников света для рассма-
триваемых серий.

Отдельно хочется обратить внимание 
на недавно анонсированное семейство 
компактных бюджетных модульных 
линз Stradella-8 производства компании 
Ledil [8], которые в сочетании с повы-
шенной светоотдачей XP-G3 позволяют 
проектировать компактные, надежные и 
недорогие решения.

В качестве подтверждения высокой 
надежности нового продукта на рисун-
ке 7 и в таблице 2 приведены первые 
результаты испытаний LM-80 [10] для 
светодиода XP-G3 (платформа SC5) и 
его технологического предшественника 
XP-G2 (платформа SC3).

На момент написания статьи дли-
тельность тестирования XP-G3 достиг-
ла необходимого для аппроксимации 
функции деградации светового потока и 
оценки прогнозируемого срока службы в 
соответствии с требованиями стандарта 
LM-80 уровня 6000 часов. по имеющим-
ся данным видно, что новый светодиод 
имеет лучшую стабильность по сравне-
нию с предшественником – светодиодом 
серии XP-G2, стабильность которого 
долгое время была эталоном надежно-
сти современного мощного светодиода 
с подтвержденными данными по дегра-

дации. Видно, что переход на новый 
светодиод позволяет прогнозировать 
срок работы светильников по еще более 
строгому критерию – L95 (деградация 
светового потока на 5% от начального 
значения), что позволяет существенно 

сократить типовой коэффициент запаса 
для осветительных установок, сокращая 
тем самым присоединенную мощность и 
количество светильников в проектах.

Для тех производителей, которым 
интересно более эффективно и эконо-

Таблица 2. первые результаты испытаний Lm-80 для светодиодов XP-G3 (платформа SC5) и XP-G2 (платформа SC3)

Наименование XP-G2 XP-G3

Ток, мА 1000

Ta/Tsp, °C 85

α 7,180E-08 2,588E-07

β 0,9742 0,9998

Время тестирования, час 9,072 6,048

Расчетное значение L95, час >100,000 >100,000

Расчетное значение L90, час >54,400 >36,300

Подтвержденное значение L90, час >54,400 часов >36,300

Рис. 4. Зависимость эффективности серий XP-G3, XP-G2 и XT-E от мощности светодиода

Рис. 5. упрощенное изображение структуры кристалла
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мично использовать ресурс светодиода 
[12], будет интересен более высокий ток 
1500 мА и температура 105°С. Данные 
по деградации XP-G3 в этом режиме 
приведены в рисунке 8.

Из рисунка 8 следует, что в этом ре-
жиме деградация светодиода будет ожи-
даемо более интенсивной, однако абсо-
лютные значения срока службы будут 
иметь достаточно высокие значения – 
по критерию L90 боле 70 000 часов, по 
L70 – более 100 000 часов.

Важно подчеркнуть, что светодио-
ды XP-G3, как и любой продукт Cree 
Xlamp, имеют унифицированную си-
стему обозначений и биновки, что 
упрощает выбор подходящего кода за-
каза. Новая технология обеспечивает 
возможность реализации модификаций 
с повышенным индексом цветопереда-
чи (CRI 90+) во всем диапазоне цве-
товых температур CCT 2700...5700K 
в дополнение к стандартным исполне-
ниям с CRI 70 и CRI 80. это делает 
светодиод еще более привлекательным 
для применения в таких задачах как 
стадионное освещение и проектирова-
ние прожекторов для освещения теле-
студий. Также XP-G3 стал первым в 
индустрии однокристальным светоди-
одом, в котором была применена тех-
нология EasyWhite [11], которая обе-
спечивает однородность цвета до 3 
эллипсов мак-Адама при заказе свето-
диодов (рисунок 9).

Заключение
Светодиод нового поколения XP-

G3 объединил в себе преимущества по-
пулярных серий XT-E (отказоустойчи-
вость при внештатных перегрузках) и 
XP-G2 (хорошие оптические свойства, 
совместимость с большим парком опти-
ки). Благодаря новой технологической 
платформе SC5 светодиод имеет улуч-
шенные характеристики по эффектив-
ности и мощности, а также по надежно-
сти и качеству света.
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2. Новые серии светодиодов компа-
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Рис. 6. Схематичное сравнение источников света для серий XT-E, XPG2 и XP-G3

Рис. 7. Результаты испытаний Lm-80 для светодиодов XP-G3 (платформа SC5) и XP-G2 (платформа SC3)

Рис. 8. Деградация XP-G3 при токе 1500 мА и температуре 105°С
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Рис. 9. Технология EasyWhite, обеспечивающая однородность цвета до 3 эллипсов мак-Адама
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C
нижение цены люмена мощ-
ных светодиодов за послед-
ние годы привело к тому, что 
собственно светодиод утратил 

позицию самого дорогого компонента в 
структуре себестоимости светильника, 
уступив место драйверу и радиатору. 
при этом с точки зрения технических 
параметров светодиод по-прежнему яв-
ляется компонентом, который фунда-
ментально определяет основные харак-
теристики изделия его световой поток, 
эффективность, качество света и ста-
бильность этих параметров во времени.

Как показано в публикациях [1, 2], 
для большого круга задач искусственно-
го освещения наиболее перспективными 
с точки зрения общей стоимости реше-
ния являются светодиоды серий XHP 
продукты последней технологической 
платформы SC5 компании Cree.

появление на рынке светодиодов 
XHP определило принципиально новый 
класс светодиодов экстремально высо-
кой мощности (XLamp® Extreme High 
Power аббревиатура XHP).

помимо уникального сочетания вы-
соких значений светового потока и ра-
бочей температуры, светодиоды класса 
XHP при правильном применении по-
зволяют существенно снизить себестои-
мость сопутствующих компонентов све-
тильника радиатора, печатной платы, 
вторичной оптики, обеспечивая при этом 
высокую надежность и эффективность 
решения. С учетом прогнозируемого 
снижения цен на все светодиоды, такой 
подход является крайне перспективным, 
так как вряд ли в ближайшем будущем 
светодиодное освещение сможет сделать 
качественный прорыв в себестоимости 
за счет удешевления материалов радиа-
тора, оптики или драйвера.

Для того чтобы уже сегодня за-
ложить в изделие максимальный по-
тенциал по снижению стоимости, не-

обходимо пересмотреть подход к его 
проектированию, снизив в себестоимо-
сти долю сопутствующих компонентов, 
на снижение цены которых в перспек-
тиве можно не рассчитывать. Именно 
такую возможность перед разработчи-
ками уже сегодня открывает линейка 
светодиодов XHP.

Используя принципиально новый 
уровень светового потока от одного све-
тодиода, производители светодиодных 
светильников могут использовать в сво-
их решениях меньшее количество свето-
диодов, линз, а также снизить размеры 

печатной платы и радиатора, переходя 
на более высокие температуры работы 
светодиода. Упрощенный сценарий ис-
пользования технологии SC5 показан на 
рисунке 1.

Обзор технологии SC5 и линейки XHP
На момент написания статьи линей-

ка светодиодов XHP представлена сери-
ями XHP35, XHP50 и XHP70. Основ-
ные параметры светодиодов приведены 
в таблице 1.

Отдельно следует отметить, что 
младшая модель XHP35 имеет модифи-
кацию XHP35 High Intensity (HI) [3], 
которая позволяет достигать более вы-

НА НОВОй плАТфОРмЕ: 
ОСВЕТИТЕльНыЕ РЕшЕНИЯ НА БАЗЕ 
ТЕХНОлОгИИ CrEE SC5

Михаил Червинский (Cree)

Заменить стандартные решения на лампах накаливания разных типов 
светодиодными, выгадав в эффективности и не проиграв по цене? Возможно 
ли это? Да, если речь идет о новых светодиодах Cree серии XHP на базе 
технологической платформы SC5.

Рис. 1. Основные преимущества технологии SC5

Таблица 1. Основные параметры светодиодов платформы XHP

Наименование Размер, мм Максимальный световой поток

XHP35 3,45x3,45 до 1833 лм @ 13 Вт

XHP35 HI 3,45x3,45 до 1483 лм @ 13 Вт

XHP50 5x5 до 2546 лм @ 19 Вт

XHP70 7x7 до 4022 лм @ 32 Вт
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сокого по сравнению со стандартной мо-
делью XHP35 уровня осевой силы света 
при работе со вторичной оптикой. это 
достигается за счет отсутствия традици-
онной куполообразной первичной лин-
зы светодиода.

при такой конструкции первичной 
линзы излучение светодиода имеет бо-
лее «острую» форму, а размер светя-
щейся области на поверхности линзы 
меньше.

На рисунке 2 приведено сравнение 
собственных кривых распределения 
силы света (КСС) светодиодов XHP35 
и XHP35 HI, а также показаны КСС, 
формирующиеся при работе этих све-
тодиодов с узкоградусной вторичной 
оптикой.

Видно, что такое решение позволяет 
достичь практически двукратного увели-
чения осевой силы света при одинаковой 
мощности. Такое преимущество можно 
использовать в тех задачах, где важна 
максимальная яркость освещаемого пят-
на и узкая КСС при компактных раз-
мерах самого светильника, например, в 
освещении спортивных сооружений, ар-
хитектурном освещении или акцентном 
интерьерном освещении.

Важно отметить, что в отличие от 
других светодиодов линейки XHP серия 
XHP35 имеет один кристалл с четырь-
мя активными областями и типовым 
падением напряжения 11...12 В. при 
этом яркость источника света достаточ-
но равномерна, так как в конструкции 
светодиода нет зазора между кристал-
лами, и это обеспечивает отличную фо-
кусировку и отсутствие нежелательных 
артефактов в распределении света при 
работе со вторичной оптикой (напри-
мер, зеленая кривая на графике на ри-
сунке 2)

первый пример использования пре-
имуществ светодиодов XHP показан на 
рисунке 3 и в таблице 2.

Данный концепт демонстрирует реа-
лизацию трекового акцентного светиль-
ника на светодиоде XHP35 HI и срав-
нение этого решения с традиционно 
используемой в подобных применениях 
70-ваттной галогенной лампой с цоко-
лем PAR38.

Следует обратить внимание на суще-
ственное уменьшение габаритов в пред-

Рис. 2. Сравнение собственных КСС светодиодов XHP35, XHP35 HI и КСС с узкоградусной вторич-
ной оптикой

Рис. 3. пример реализации трекового акцентного светильника

Рис. 4. график деградации светового потока для серии XHP35 и расчет параметров модели 
по стандарту Lm-80

Ток, мА 1050

Температура, °C 85

α 3,38E-06

β 0,9905

Длительность тестирования, час 6048

Расчетное значение L90, час 28400

Расчетное значение L80, час 63300

Расчетное значение L70, час 103000

Таблица 2. Варианты реализации трекового акцентного светильника

Параметр Версия "Нано" Версия "Мини" Лампа направленного света PAR38
Источник света XP-L High Intensity CXA 1310 HD XHP35 HI Галогеновая лампа 70 Вт
CCT/CRI  3000K/82 CRI  3000K/82 CRI 4000K/74CRI 3000K/98 CRI

Осевая сила света
9 000 кд @ 11° 

2 093 кд 11,467 кд @14° 2,379 кд
1 900 кд @ 28°

Tsp, °C 98 90 105 –

Initial Lumens, лм 520 1 010 876 1 325

System Power, Вт 8 14,4 13,1 71

Размер, ДхШхВ, мм 79x32х31 92x38х34 92x38х34 –

Вес, г 45 110 320



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ+СВЕТОТЕХНИКА № 1, 2016

НОВИНКИ

10

СВЕТОТЕХНИКА

лагаемом решении за счет компактного 
рефлектора и радиатора. В данном ре-
шении светодиод XHP35 HI благодаря 
чрезвычайно компактному размеру ис-
точника света и высокой производитель-
ности демонстрирует лучшие показатели 
по осевой силе света. по этому параме-
тру виден существенный выигрыш даже 
по сравнению с матрицей CXA1310 HD-
класса [4].

Также концепция предусматрива-
ет возможность создания модификации 
трекового светильника на светодиоде 
XP-L High Intensity [2], которая допол-
няет линейку моделью с еще более ком-
пактными габаритами и меньшим уров-
нем осевой силы света и мощности.

Несмотря на то, что светодиод 
XHP35 HI в предложенном решении 
имеет относительно высокую темпера-
туру работы (105°C), срок его служ-
бы в таком режиме достаточно велик 
28400 часов по критерию L90. А это 
значит, что деградация светового пото-
ка более чем на 10% от начального зна-
чения будет заметна не раньше чем че-
рез три года непрерывной эксплуатации 
изделия. На рисунке 4 приведены дан-
ные результатов испытаний по стандар-
ту LM-80 для светодиода XHP35.

Уличный светильник со световым по-
током 3000...4000 лм

Еще одним примером эффективного 
использования потенциала светодиодов 
XHP35 может быть модуль уличного 
светильника, внешний вид и расчет ко-
торого показаны на рисунке 5.

Данный модуль использует всего че-
тыре светодиода XHP35 на токе 700 мА 
при питании от драйвера LPF-40-48D 
производства компании Mean Well.

помимо светодиода XHP35 в этой 
разработке применен еще один высоко-
технологичный компонент силиконовая 
линза FN15180_STRADA-2X2-5050-T3 
производства компании LEDiL [5], 
внешний вид, размеры и КСС которой 
показаны на рисунке 6.

линза уникальна тем, что при сво-
ем компактном размере 50х50 мм, ко-
торый унаследован у популярной серии 
модульной оптики семейства STRADA 
2x2, она способна работать со светоди-
одом XHP35 во всем его рабочем диа-
пазоне температур до 150°C. Силикон, 
из которого сделана линза, имеет хоро-
шую оптическую эффективность (88%), 
а КСС линзы имеет сложную форму, 
оптимизированную для лучшей равно-
мерности освещаемого дорожного полот-
на. В состав конструкции линзы входит 
специальный держатель-рамка, который 
фиксирует ее одним винтом в центре.

Для того чтобы продемонстрировать 
возможности линзы и светодиода рабо-
тать при высоких температурах, для мо-
дуля был выбран стандартный радиатор 
ICK LED R 84x40. Его параметры при 

Рис. 5. Расчет и внешний вид модуля уличного светильника на четырех светодиодах XHP35

Рис. 6. линза FN15180_STrADA-2X2-5050-T3 производства компании LEDiL

Рис. 7. Альтернативы традиционному светильнику типа РКу с лампами ДРл 125 Вт на светодиодах 
различных поколений
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данной нагрузке обеспечивают темпера-
туру в точке пайки светодиода на уров-
не 81...85°С. В случае проектирования 
подобного светильника с нуля радиатор 
может иметь еще более компактный вес 
и размер, если выбирать рабочую тем-
пературу на уровне 100...105°С. Такая 
нагрузка является для данного светоди-
ода допустимым режимом, для которого 
можно рассчитать его основные параме-
тры и время работы. 

Световой поток, формируемый раз-
работанным модулем, имеет значение 
более 4000 лм, что позволяет рассма-
тривать его как возможную замену тра-
диционным светильникам типа РКУ с 
лампами ДРл 125 Вт. На рисунке 7 по-
казан корпус такого светильника и воз-
можные альтернативы на светодиодах 
различных поколений.

Видно, что предлагаемое решение 
на светодиодах XHP35 продолжает тен-
денцию уменьшения размера и веса све-
тильника, как наиболее современную 
и перспективную. Разумеется, данный 
подход можно масштабировать и на све-
тильники большей мощности.

Промышленный светильник со свето-
вым потоком 10000 лм

Рассмотрим еще один пример более 
мощного светильника на светодиодах 
XHP (см. рисунок 8).

Данная концепция демонстрирует, 
что всего четырех мощных светодиодов 
XHP70 достаточно, чтобы проектиро-
вать современные светильники со свето-
вым потоком более 10000 лм. Такой мо-
дуль можно использовать с различными 
моделями оптики LEDiL семейства 
STRADA 2x2 MX [6], ассортимент кото-
рых позволяет быстро модернизировать 
КСС одного светильника для различ-
ных задач уличного и промышленного 
освещения. при проектировании моду-
ля использовались драйвер LMD800 и 
радиатор LMH020-HS00-0000-0000061 
из линейки стандартных аксессуаров 
компании CREE, изначально разрабо-
танных для модулей LMH2 [7]. при 
проектировании аналогичного светиль-
ника для серийного производства в Рос-
сии можно заменить драйвер и радиатор 
на другие компоненты с аналогичными 
параметрами. пример модификации 

данного модуля с более дешевым радиа-
тором на базе экструзионного профиля 
показан на рисунке 9.

Важной особенностью, которую 
нужно учитывать при проектировании 
светильников на светодиодах XHP, яв-
ляется то, что светодиоды этого класса 
уже не являются самым чувствитель-
ным к высокой температуре компонен-
том светильника (с точки зрения надеж-
ности и времени работы). Результаты 
испытаний LM-80, постоянно прово-
димых компанией Cree для всех акту-
альных серий светодиодов Xlamp, по-
казывают, что современный уровень 
технологии обеспечивает высокий срок 
службы и стабильность цветовых коор-
динат при температурах 105°С и даже 
125°С. В то же время большинство со-
временных популярных серий модуль-
ных AC/DC-драйверов для светодио-
дов имеет максимальную температуру 
в диапазоне 60...70°С. Вторичная опти-
ка, использующая поликарбонат (РС) 
или полиметил акрилат (РммА), имеет 
предельную температуру эксплуатации 
в диапазоне 80...110°С, что также огра-
ничивает возможности «разгона» свето-
диодов.

Промышленный светильник со свето-
вым потоком до 20000 лм

примером построения светильника 
на базе светодиодов XHP, в котором 
удалось обойти вышеупомянутые огра-
ничения, является модуль, внешний вид 
и расчет которого показаны на рисун-
ке 10.

эта концепция иллюстрирует воз-
можность модернизации промышлен-
ного светильника со световым потоком 
примерно 10000 лм, разработанного 
как образец несколько лет назад [8] 
для демонстрации возможностей пере-
дового на тот период времени продук-
та – светодиодов XM-L первого поко-
ления [9].

С учетом совместимости посадоч-
ных мест светодиодов XM-L и XHP50 
(размер 5х5 мм) у разработчиков была 
возможность оставить все существую-
щие компоненты светильника и полу-
чить увеличение светового потока более 
чем в два раза путем простой замены 
только светодиодов и драйвера на более 
мощную модель. Однако предлагаемый 
выше вариант включает в себя допол-
нительные изменения, улучшающие ха-
рактеристики светильника:

• использование компактных дис-
кретных рефлекторов или TIR-линз на 
каждый светодиод вместо громоздкого 
рефлектора;

• использование в качестве драйве-
ра отладочной платы производства ком-
пании Wolfspeed, которая имеет луч-
шие показатели по эффективности и 
стабильности при высокой температу-
ре работы благодаря использованию в 

Рис. 8. пример мощного светильника на светодиодах XHP

Рис. 9. пример конструкции модуля промышленного светильника на четырех светодиодах XHP70
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схемотехнике карбид-кремниевых (SiC) 
транзисторов и диодов [10].

В данном примере показано, как с 
помощью светодиодов XHP можно с 
минимальными инвестициями вдохнуть 
новую жизнь в корпуса существующих 
светильников, разработанных с учетом 
возможностей светодиодов предыдущих 
поколений.

Уличный светильник для магистралей
Следующая разработка изначаль-

но проектировалась как светильник 
общего назначения с большим значе-
нием светового потока (до 40000 лм), 
предназначенный для освещения боль-
ших площадей: парковок, аэропортов, 
складов, стадионов и так далее. Од-
нако в сочетании со стеклянной улич-
ной мультилинзой серии Paris произ-
водства компании Auer [11] его можно 
рассматривать как наиболее передовой 
подход к решению задач освещения до-
рог высокого класса.

Внешний вид предлагаемого реше-
ния, расчет его параметров и описание 
комплектующих приведены на рисун-
ке 11.

по уровню светового потока (бо-
лее 24000 лм) такой светильник мож-
но сопоставить со светильниками типа 
ДКУ на лампах ДНАТ-400Вт [12]. при 
этом предлагаемый вариант использу-
ет всего 18 (!) светодиодов XHP70 на 
токе 1050 мА. Радиатор на базе профи-
ля АВ0093 производства компании ЛИ-
ГРА, выбранный для данного светиль-
ника, имеет чрезвычайно компактный 
размер и малый вес по сравнению с ана-
логами в этом классе мощности. Распла-
той за это является относительно высо-
кая температура работы светодиода 99°С 
в точке пайки. Однако для стеклянной 
линзы эта температура находится вну-
три рабочего диапазона с большим запа-
сом до максимально значения (400°С).

В данном светильнике также мож-
но использовать упомянутый выше 
драйвер на базе решения от компании 
Wolfspeed, при этом расчетная эффек-
тивность системы будет составлять бо-
лее 107 лм/Вт. при проектировании 
корпуса для такого светильника реко-
мендуется обеспечить тепловую изоля-
цию между радиатором светодиодного 
модуля и источником питания.

подобный светильник можно реали-
зовать с применением более распростра-
ненной линзы STRADA 2x2 MX DWC 
производства компании LEDiL [6]. при 
этом количество светодиодов должно 
быть кратным 4. Например, можно рас-
смотреть следующие конфигурации:

• 16 светодиодов XHP70 на токе 
1200...1400 мА (лучшая стоимость лю-
мена системы);

• 20 светодиодов XHP70 на токе 
700...1050 мА (лучшая эффективность 
решения).

На рисунке 12 показано сравне-
ние такого решения на 20 светодиодах 
XHP70 с традиционным подходом, ис-

пользующим светодиоды класса 3535 
мощностью 2...3 Вт. В данном случае 
это 96 светодиодов XT-E и модульный 

Рис. 10. модернизация промышленного светильника с применением светодиодов XHP50

Рис. 11. Концепт уличного светильника на светодиодах XHP70 со стеклянной линзой
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драйвер HLG-240H производства ком-
пании MeanWell.

В данном примере решение на базе 
XHP70 имеет существенное преимуще-
ство по размерам, весу и стоимости. 
Также можно предположить, что более 
компактный источник света позволяет 
уделить больше внимания дизайну са-
мого корпуса, сделать его более узна-
ваемым на фоне похожих друг на дру-
га решений, использующих светодиоды 
стандартной мощности.

Освещение больших площадей
Еще одним эффективным примене-

нием для светодиодов XHP70 являются 
задачи, где необходимо получить очень 
высокий уровень светового потока 
(50000...80000 лм). На рисунке 13 по-
казано сравнение решений проектиро-
вания светильника для замены мощных 
прожекторов с лампами МГЛ 1000Вт.

первый вариант является попыткой 
использовать дешевый и эффективный 
светодиод XTE на токе 800...900 мА. 
при этом общее количество светодио-

дов для достижения светового потока 
56000 лм – 196 штук, и для каждого 
из них необходима линза. Вариант на 
базе всего 36 светодиодов XHP70 на 
токе 1050 мА позволяет решить эту же 
задачу с лучшей эффективностью. при 
этом светильник становится более ком-
пактным и легким. Ресурс светодиода 
XHP70 и параметры предложенного 
радиатора позволяют при необходимо-
сти увеличить световой поток данного 
светильника до 72000 лм. Данное реше-
ние было подробно рассмотрено ранее 
в пубикации [2], поэтому в этой статье 
мы остановимся только на его основ-
ных особенностях:

• световой поток и эффективность 
системы соответствуют рекомендациям 
DLC (Design Light Consortium) [13] в 
категории “Premium” для данного диа-
пазона мощностей;

• решение имеет в два раза мень-
ший вес и примерно на 40% меньший 
размер по сравнению с существующи-
ми рыночными продуктами для этого 
класса;

• при проектировании использова-
лись стандартные компоненты: оптика, 
драйвер, радиатор;

• светильник имеет модульную ар-
хитектуру, что позволяет его масштаби-
ровать фактически на любую мощность 
(шесть модулей по шесть светодиодов 
XHP70; каждый модуль имеет световой 
поток в диапазоне 10000...13000 лм).

Заключение
Особенности продуктов платформы 

SC5 это высокий уровень светового по-
тока и срок службы при больших значе-
ниях рабочей температуры кристалла.

Компактное исполнение и малый 
вес светильника – отличительные пре-
имущества изделий, спроектирован-
ных в соответствии с парадигмой SC5. 
эти параметры также существенны 
для предприятий, занимающихся про-
изводством и поставкой светильников, 
так как меньшие вес и размер изделия 
позволяют сократить логистические и 
складские расходы на хранение и реа-
лизацию продукции.

Еще одно общее преимущество всех 
светодиодов XHP опция заказа с би-
нингом по стандарту ANSI или по тех-
нологии EasyWhite, которая позволяет 
достигать повторяемость цвета до двух 
эллипсов мак-Адама. Также следу-
ет отметить широкий ассортимент до-
ступных для заказа комбинаций CRI и 
КЦТ (ССТ). Например, версию с 5700K 
90 + CRI, востребованную в стадионном 
освещении, освещении для теле- и ки-
носъемки, а также в приложениях под-
светки растений.

В заключение следует отметить, что 
высокий ресурс мощности светодиодов 
XHP можно использовать как по опи-
санному сценарию, который лежит в 
основе концепции SC5 (lower System 
Cost), – то есть максимально допусти-
мый ток светодиода с учетом ограниче-
ний в виде требований по времени рабо-
ты и эффективности, так и применять 
светодиоды в субноминальном режиме, 
добиваясь рекордных значений эффек-
тивности. Например, коммерчески до-
ступный на момент написания статьи 
светодиод XHP35 с бином по световому 
потоку E4 на токе 150 мА будет иметь 
эффективность на уровне 200 лм/Вт.

Учитывая большое количество и раз-
личные требования задач искусствен-
ного освещения, компания Cree пред-
лагает широкую линейку светодиодов, 
оптимизированных для конкретных 
применений.

В данной статье показаны приме-
ры реализации светильников, исполь-
зующих эти преимущества светодио-
дов серий XHP в целевых для данного 
продукта применениях – в уличном и 
промышленном освещение.

Для каждой конкретной разработ-
ки по запросу можно получить исхо-

Рис. 12. Сравнение решений для магистрального светильника на базе светодиодов XTE и XHP70

Рис. 13. Сравнение решений для светильников со световым потоком более 50000 лм
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дные файлы чертежи печатной платы, 
3D-модель радиатора, список использу-
емых комплектующих и результаты из-
мерений прототипа.

Фактически для любой задачи, где 
необходимы высокий уровень светового 
потока и сложная форма КСС, можно 
подобрать эффективное решение с при-
менением светодиодов XHP. Инжене-
ры КОмпэл предоставят техническую 
консультацию для проработки конкрет-
ной задачи по вашему техническому за-
данию [14].
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Компания Mean Well расширила 
новое популярное семейство ис-
точников питания ELG для LED-
светильников и модулей наружного 
применения. К существующим се-
риям мощностью 100 и 150 Вт до-
бавилась серия ELG-75 с выходной 
мощностью 75 Вт.
Новые источники питания по типу 
стабилизации выходных параме-
тров выпускаются в двух вари-
антах: со стабилизацией по току 
(CC; высоковольтный выход; серия 
ELG-75-C) и со стабилизацией по 
напряжению + стабилизацией по 
току (CV + CC; двойной режим; се-
рия ELG-75); имеют улучшенную 
защиту от импульсов повышенной 
энергии до 6 кВ.
Ввиду удачного сочетания техни-
ческих и экономических показате-
лей производитель уделяет особое 
внимание семейству источников 
питания ELG и предлагает широ-
кий выбор функций по управле-
нию (димминг). Для серии ELG-75 
в стандартном варианте можно вы-
брать димминг по протоколу 0-10/
ШИм/Сопротивление («3-в-1»), 
DALI или Smart Timer Dimming.
Функция диммирования Smart 
Timer Dimming подразумевает воз-
можность перепрограммирования 
выходных параметров пользовате-
лем и дальнейшую работу источника 
по запрограммированному профи-
лю. В этом режиме можно запро-
граммировать несколько ступеней 
яркости, плавное нарастание тока, 
компенсацию старения светодиодов 
и так далее. Запрограммированный 
профиль можно «связать» с сезон-
ным изменением освещенности.

Основные технические параметры 
серий ELG-75 и ELG-75-C:
• Выходная мощность: 75 Вт
•  Выходное напряжение для серии 

ELG-75 из ряда: 12, 24, 36, 42, 
48 В

•  Выходной ток для серии ELG-
75-C из ряда: 350, 500, 700, 1050, 
1400 мА

• Коэффициент мощности: >0,95
• КпД: до 91%
•  Диапазон рабочих температур: 

-40...70°С
• Степень защиты: IP65/67
•  Защита от импульсных помех 

(молниезащита): до 6 кВ
•  Габаритные размеры, ДхШхВ: 

180х63х36 мм
• Гарантия: 5 лет

ELG-75 – надежные LED-драйверы 
с пятилетней гарантией от Mean Well
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Н
а долгом и извилистом пути 
от месторождений полезных 
ископаемых к покупателю 
любой товар и то, из чего он 

состоит, (полуфабрикаты, запчасти и 
компоненты) хранится на многочислен-
ных складах. Складов (открытых и за-
крытых) в мире великое множество, их 
с каждым годом становится все больше 
и больше, и все они требуют электриче-
ского освещения.

На освещение складов уходит не-
мало денег, и все заинтересованные в 
складском бизнесе люди хотят сделать 
его достаточно ярким и предельно эко-
номным.

Самое экономичное освещение сей-
час – это светодиодное, так как КпД 
светодиодов выше, чем у других источ-
ников света. А вот что считать достаточ-
но ярким освещением?

Затраты на освещение складов за-
даются необходимым уровнем освещен-
ности, которое в России определено 
федеральным законодательством и нор-
мативными документами:

• ГОСТ Р 55710-2013 Освещение 
рабочих мест внутри зданий. Нормы и 
методы измерений

• СНип 23-05-95 (редакция от 2011 
года) Естественное и искусственное 
освещение

Кратко перечислим основные норма-
тивные требования СНип 23.05-95:

• для закрытых складов при на-
польном хранении (разряд зрительной 
работы VIIIб) минимальный уровень 
освещенности 75 лк с газоразрядными 
лампами, 50 лк – с лампами накали-
вания (по СНип 11-4-79 этот показа-
тель был ниже – 50 и 30 лк соответ-
ственно);

• для стеллажного хранения (раз-
ряд зрительной работы VI-1) – 200 лк 
с газоразрядными лампами, 100 лк – с 
лампами накаливания.

Светодиодные светильники должны 
обеспечивать освещенность рабочих зон 
на складе в 100 лк.

На закрытых складах стеллажного 
хранения, как правило, освещают про-
езды, проходы и межстеллажные про-
странства. Для того чтобы с минималь-
ными потерями направлять свет только 
в нужном направлении, нужно приме-
нять светодиодные светильники с оваль-
ной диаграммой распределения света. 
это позволяет равномерно осветить ра-
бочие поверхности на складе с необхо-
димой яркостью, при этом расстояние 
между светильниками можно значи-
тельно увеличить. Чем больше рассто-
яние между светильниками, тем мень-
ше их нужно для освещения склада и 
тем дешевле стоит система освещения. 
при этом важно учитывать, что для 

зрительного комфорта конструкция све-
тильника должна обеспечивать необхо-
димый защитный угол. Защитный угол 
светильника определяет тот сектор про-
странства, в котором глаз защищен от 
непосредственного воздействия источ-
ника света. Нормативные требования 
к защитным углам светильников для 
производственных зданий заданы в до-
кументе ГОСТ 15597-82 «Светильники 
для производственных зданий. Общие 
технические условия». Согласно ему, 
«Светильники общего освещения долж-
ны иметь в нижней полусфере защит-
ный угол не менее 15°».

В крупных складских комплексах 
с высокой степенью механизирован-
ной обработки грузов погрузчиками 
возникает дополнительное требования 
к освещению – снижение габаритной 
яркости. Его нет в нормативных до-
кументах, это требование заказчиков, 

КАК угОДИТь ВОДИТЕлю пОгРуЗчИКА? 
ОпТИКА FLorENCE 
ДлЯ ОСВЕщЕНИЯ СКлАДОВ

Сакен Юсупов (Ledil)

Все, что необходимо для комфортного светодиодного освещения скла-
да – овальные диаграммы распределения света, соблюдение защитного угла 
светильников, снижение их габаритной яркости и возможность использо-
вать в одном светильнике сочетание холодного и теплого света – обеспечи-
вает семейство линз FLORENCE-3R, разработанное компанией Ledil.

Рис. 1. Общий вид линз семейства Florence-3r
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для которых эргономичность и ком-
фортность освещения очень важна. 
Дело в том, что водители складских 
погрузчиков вынуждены часто смо-
треть вверх, снимая или ставя пал-
леты с грузом на полки стеллажей, и 
получают «удар по глазам» от ярких 
точечных светодиодных источников 
света. Усталость глаз работников скла-
да снижает производительность труда 
и повышает аварийность, которая до-
рого обходится владельцу склада. Гра-
мотно решить проблему комфортного 
освещения склада можно путем сниже-
ния габаритной яркости светильников. 
Для этого вместо мощных светодиодов 
применяют множество небольших по-
луваттных LED, которые «размазыва-
ют» световой поток по большой пло-
щади длинного светильника. Высокий 
подвес светильников требует примене-
ния вторичной оптики, чтобы основ-
ной свет достигал пола, а не терялся 
под потолком. Для решения этой зада-
чи компания Ledil создала семейство 
линз Florence-3R, общий вид которых 
представлен на рисунке 1.

Семейство линз Florence состоит из 
шести мультилинз с одинаковыми по-
садочными габаритами и разными све-
товыми диаграммами распределения 
света (рисунок 2): F14170_Florence-
ZT25, F14112_Florence-Z60, F14486_
Florence-Z30, F13853_Florence-Z90, 
F15069_Florence-O, Florence-Z2T25.

Кривые силы света (КСС) линз 
F14112_Florence-Z60, F14486_
Florence-Z30, F13853_Florence-Z90 под-
ходят для освещения складских поме-

Рис. 2. Световые диаграммы линз Florence

Рис. 3. Сила света некоторых линз семейства Florence

Рис. 4. КСС и применение некоторых линз семейства Florence

Рис. 5. установка мультилинз Florence на LED-модуль Fortimo LED Line 1ft 650lm 840 3r HV2
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щений с разной высотой потолков. На 
рисунке 3 показаны симуляции типич-
ных применений линз Florence.

А линзы Florence-Z2T25, F15069_
Florence-O и F14170_Florence-ZT25 
предназначены для разных сценариев 
освещения межстеллажных проходов 
(рисунок 4).

Размеры линзовых модулей – 
286х61х11 мм, они изготовлены из по-
лиметилметакрилата (PMMA).

Семейство мультилинз Florence было 
создано для установки на LED-модуль 
Fortimo LED Line 1ft 650lm 840 3R HV2 
из 33 полуваттных светодиодов, разра-
ботанный компанией Philips согласно 
Zhaga-стандартам (рисунок 5).

Оптика модуля Florence совместима 
с такими светодиодами как Cree XH-
B, Duris® P5, Luxeon 3535, LG 6030, 
LG 5630, Samsung LM231, LM561, 
LM362, Nichia 757.

Опционально доступны для зака-
за пластиковые решетки для оптики 
Florence (рисунок 6).

эти решетки обеспечивают необхо-
димый уровень комфорта для глаз в 
тех помещениях, где постоянно работа-
ют люди. при комфортном освещении 
источник света не бьет прямо в глаза 
(что обеспечивается необходимым за-
щитным углом в диаграмме света све-
тильника), светильники в помещении 
не бликуют и не «царапают» глаза яр-
кими зайчиками света от стекол, экра-
нов мониторов и прочих предметов 
интерьера. Комфорт для зрения изме-
ряется в относительных единицах UGR 
(unified glare rating).

применение защитных решеток 
Florence-3R-SHD позволяет снизить 
UGR светильников до значений меньше 
16 единиц. это позволяет использовать 
их даже для освещения офисов.

Преимущества оптики Florence:
• Равномерность распределения све-

та – освещение без пересвеченных пя-
тен и темных провалов.

• Специальная оптическая микро-
структура, нанесенная на поверхность 
линз, хорошо смешивает цвета, то есть 
убирает желто-сине-зеленые цветовые 
разводы, которые возникают из-за не-
равномерности слоя люминофора в кон-
струкции светодиодов.

• В линзах этого семейства при-
менены оптические решения, распре-
деляющие свет по всей внешней по-
верхности оптического модуля. это 
снижает габаритную яркость светиль-
ника и уменьшает ее неравномерность, 
в результате чего работающая оптика 
светильника выглядит как светящийся 
прямоугольник, а не набор ярких све-
тодиодных точек. это делает освеще-
ние комфортным для водителей склад-
ских погрузчиков.

• многообразие световых диаграмм 
позволяет точно осветить только то, 
что нужно, и не тратить зря драгоцен-

Рис. 6. пластиковые решетки для оптики Florence

ные фотоны света и киловатты элек-
троэнергии.

• Габариты линз и посадочные/
крепежные элементы ZHAGA стандар-
тны, то есть унифицированы с анало-
гичными линзами других производи-
телей оптики. это снимает опасения 
заказчиков быть «привязанными» к 
единственному производителю уни-
кальной запчасти.

• Важная «незадокументированная» 
способность оптики модулей Florence – 
хорошая работа с двумя светодиодами 
под каждой линзой – позволяет созда-
вать мощные прожекторы или системы 
освещения с плавным переключением 
спектра с холодного на теплый в зави-
симости от времени суток.

• простота и технологичность мон-
тажа линз снижает трудозатраты и по-
вышает производительность.

• Уникальное сочетание демократич-
ной цены и высокого качества (€0,037 
за светодиодную точку при размещении 
двух светодиодов под одной линзой).

Заключение
Новое семейство линз Ledil 

Florence-3R дает возможность произ-
водить без лишних затрат и выгодно 
продавать светильники отменного ка-
чества, которые не слепят сотрудни-
ков и ярко освещают склады, гипер-
маркеты, офисы.

Получение технической информации, 
заказ образцов, поставка – 

e-mail: lighting.vesti@compel.ru
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Н
аучно-технический прогресс 
подвел человечество к необ-
ходимости срочного перехо-
да на новое поколение осве-

тительных установок – светодиодные 
светильники, но не избавил от поиска 
путей снижения себестоимости и увели-
чения прибыли. Рассмотрим доступные 
возможности экономии на комплектую-
щих светильника для наружного осве-
щения с минимальным ущербом для 
качества. Начнем с определений, что 
такое наружное освещение?

Согласно ГОСТ Р 55706-2013, на-
ружное освещение должно обеспечи-
вать безопасное и комфортное движе-
ние транспортных средств и пешеходов 
на дорогах, улицах, велосипедных до-
рожках и в пешеходных зонах парков и 
скверов в темное время суток.

Требования к комфорту и безопас-
ности освещения на автодорогах под-
робно расписаны в нормативных до-
кументах Сп 52.13330.2011 и ГОСТ 
Р 54350-2011. Если говорить кратко 

и человеческим языком, то, в первую 
очередь, на безопасность освещения 
влияет уровень освещенности, сила 
света в направлении глаз водителей и 
пешеходов, продольная и поперечная 
равномерности яркости дороги. Для 

того чтобы выполнить нормы безопас-
ности при освещении дорог, нужно 
правильно распределить свет источ-
ника. Для этого применяют вторич-
ную оптику, она формирует нужное 
распределение света – КСС, кривую 
силы света.

БюДЖЕТНыЕ лИНЗы LEDIL 
ДлЯ улИц И пРОмышлЕННыХ 
ОБъЕКТОВ

Сакен Юсупов, Екатерина Ильина (Ledil)

Серия линз Stradella, разработанных и выпускаемых компанией Ledil – 
способ сократить затраты на производство светодиодных светильников 
для освещения автодорог, цехов, подъездов и других территорий без 
потери качества. Серия Stradella – экономичная замена популярной серии 
Strada.

Рис. 1. Ориентировочные доли составляющих общей цены светильника

Рис. 2. Внешний вид линз C14501_Stradella-T3 
и C14502_Stradella-T2

Рис. 3. КСС линз: а) C14501_Stradella-T3; б) C14502_Stradella-T2

а) б)
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В уличных светодиодных светиль-
никах для формирования правильной 
КСС чаще всего применяют линзы из 
прозрачного пластика.

Рассмотрим, из чего складывается 
себестоимость типичного светодиодного 
светильника [1].

Из диаграммы, представленной на 
рисунке 1, мы видим, что около 12% 
себестоимости светильника составляет 
вторичная оптика (линзы).

Оптика в утилитарном освещении 
правильно распределяет свет, освещая 
только то, что нужно осветить. Она по-

зволяет не терять драгоценные люмены, 
ватты и рубли на освещение того, что 
не нужно. Для существенной экономии 
в себестоимости светильника оптика 
должна иметь:

• высокий КпД – порядка 92...94%. 
Низкие световые потери линз позволя-
ют использовать меньше светодиодов и 
оптики;

• широкий выбор различных свето-
вых диаграмм при едином габаритном 
стандарте и унифицированном способе 
монтажа и фиксации линз;

• технологичность и простоту мон-
тажа оптики, позволяющую значитель-
но сократить производственные затраты 
на сборку светодиодного светильника;

• возможность герметично прямо на 
плате защитить светодиоды от внешней 
среды.

последний пункт требований позво-
лит отказаться от применения защитно-
го стекла, которое поглощает, искажает 
и переотражает до 20% полезного све-
тового потока. Сохранив 20% светового 
потока, можно сэкономить 20% светоди-
одов и линз, использовать LED-драйвер 
меньшей мощности и отводить меньше 
тепла более дешевым радиатором. Хо-
рошая оптика позволит выиграть до 
40% себестоимости светильника.

Рассмотрим, как можно разумно сэ-
кономить на оптике без потери качества. 
В 2016 году компания Ledil начала про-
изводство нового семейства ультрадеше-
вых линз Stradella, и в настоящее время 
уже доступны такие одиночные линзы 
для освещения автодорог как C14501_
Stradella-T3 и C14502_Stradella-T2 
(рисунок 2). Их КСС показаны на ри-
сунке 3.

Таблица 1. Нормы освещения двухполосной дороги класса В1

Класс 
объекта

Средняя яркость до-
рожного покрытия, 

Lср, кд/м2, не менее

Общая равномерность 
распределения яркости 
дорожного покрытия  
Lмин/Lср, не менее

Продольная равномер-
ность распределения 

яркости дорожного по-
крытия, Lмин/Lмакс, 

не менее

Средняя освещенность 
дорожного покрытия, 

Еср, лк, не менее

Равномерность распре-
деления освещенности 
дорожного покрытия, 
Емин/Еср, не менее

А2 1,6 0,4 0,7 20 0,35

В1 0,8 0,4 0,5 15 0,25

Рис. 4. Внешний вид линз C15245_Stradella-HB-S, 
C15246_Stradella-HB-m и C15247_Stradella-HB-W

Рис. 5. Внешний вид модульных линз C15034_
Stradella-8-T2 и C15035_Stradella-8-T3

Рис. 6. Внешний вид модульных линз Stradella-
8-HB

Рис. 7. Диаграммы КСС линз Stradella-8-HB

Рис. 8. Схемы освещения дороги при помощи линз: а) C15034_Stradella-8-T2; б) ЖКу21-150

а) б)
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линзы работают со светодиодами 
типа Cree XTE и другими, меньшими по 
габаритам.

Одиночные линзы для освещения 
промышленных объектов (рисунок 4) – 
C15245_Stradella-HB-S (27°), C15246_
Stradella-HB-M (58°) и C15247_
Stradella-HB-W (87°).

Размер этих линз невелик – 
14х14х7,5 мм. Для их изготовления нужно 
небольшое количество пластика, поэтому 
цена на эти линзы более чем скромная.

модульные линзы для освещения 
автодорог – C15034_Stradella-8-T2 и 
C15035_Stradella-8-T3 (рисунок 5).

Световые диаграммы блочных линз 
такие же, как у одиночных. Габариты – 
50х50х5,7 мм.

модульные линзы для освещения 
промышленных объектов – C15183_
Stradella-8-HB-S (27°), C15184_
Stradella-8-HB-M (58°) и C15185_
Stradella-8-HB-W (87°) (рисунки 6 и 7).

Уличная оптика Stradella-T2 и 
Stradella-T3 имеет светораспределение 
типа II и III по классификации IESNA, 
что, соответственно, отражено в ее на-
званиях. эти линзы имеют свои грани-
цы применения.

Stradella-T2 используется в основном 
для освещения небольших боковых улиц, 
дорожек для бега или широких пешеход-
ных дорожек, для освещения пандусов 
и входных групп, а также для любых 
длинных и узких по форме площадей.

Рассмотрим пример освещения двух-
полосной дороги класса В1. Нормы при-
ведены в таблице 1. C15034_Stradella-
8-T2 позволяет создать светодиодный 
светильник на замену широко распростра-
ненным и зарекомендовавшим себя натри-
евым светильникам ЖКУ21 мощностью 
150 Вт. Из результатов расчета видно, 
что достигаются практически одинако-
вые параметры осветительной установки 
при одинаковом световом потоке источни-
ков света, равном 15000 лм. Но при этом 
шаг установки в случае C15034_Stradella-
8-T2 больше на 5 м, и высота установки 
ниже на 1 м, что позволяет существенно 
снизить первоначальные затраты на ОУ. 
Ведь в наружном освещении существен-
ную стоимость составляет именно опора 
освещения. Чем ниже опоры и меньше их 
количество на 1 км, тем более экономич-
ной будет установка.

Пример освещения двухполосной 
дороги класса В1

Схемы освещения дорог линзами 
C15034_Stradella-8-T2 и ЖКУ21-150 

Рис. 9. пример освещения восьмиполосной дороги класса А2 с помощью линз: а) C15035_
Stradella-8-T3; б) ЖКу15-250

а) б)

Таблица 2. Рекомендации по выбору оптики в светильники

Наименование Угол половинной 
яркости, °

Классификация 
КСС по [3] Высота помещений, м Замена светильников

C15183_STRADELLA-8-HB-S 27 К2 14...20 с ДРИ, ДРл

C15184_STRADELLA-8-HB-M 58 Г1 6...14 с ДРИ, ДРл

C15185_STRADELLA-8-HB-W 87 Д3 3...7 с лл, Клл

Рис. 10. Энергетически эффективные области применения в зависимости от типа КСС для помеще-
ний со строительными модулями 6х6 и 6х9 метра [3]

Рис. 11. Различные варианты освещения цеха с использованием линз Stradella-8-HB-m

а) б)

при одинаковом световом потоке источ-
ников света показаны на рисунке 8.

Stradella-T3 хорошо подходит для 
освещения широких дорог (6...8 полос) 
класса А4...А2 и Б1, Б2, стоянок и дру-
гих мест, имеющих большую площадь. 
Оптика C15035_Stradella-8-T3 является 

отличным решением для замены натрие-
вых светильников типа ЖКУ15 мощно-
стью 250 Вт на дорогах класса А2 (ри-
сунок 9), так как для создания одного 
и того же уровня яркости с помощью 
C15035_Stradella-8-T3 требуется на 7% 
меньше светового потока ИС. при этом 
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шаг установки шире на 4 м и, следова-
тельно, требуется на 13% меньше свето-
вых приборов и опор освещения, чем в 
ОУ с ЖКУ15-250.

Используя промышленную опти-
ку Stradella-8-HB, можно эффективно 
освещать различные типы производ-
ственных помещений, складов, магази-
нов, спортивных комплексов. В каждом 
случае выбор конкретного типа оптики 
зависит от уровня нормируемой осве-
щенности, ориентации рабочей плоско-
сти и высоты помещения. Данная оптика 
подойдет на замену широко используе-
мым светильникам с ГСп и ЖСп с ана-
логичными КСС типов К, Г и Д (рису-
нок 10, таблица 2).

Дополнительные рекомендации по 
применению данных типов оптики в за-
висимости от типа КСС для различных 
производств можно посмотреть в [3].

Рассмотрим помещение цеха высо-
той 14 м с нормой минимальной осве-
щенности рабочей плоскости 200 лк. 
при равномерной схеме размещения 
световых приборов основное внимание 
надо уделить зоне, расположенной бли-
же к стенам – именно там освещенность 
минимальна. В таких случаях рекомен-
довано использовать другую схему раз-
мещения, например, в линиях у стен 
ставить по два светильника, что не всег-
да удобно и ведет к увеличению коли-
чества световых приборов и стоимости 
ОУ [3]. Так как оптика Stradella-8 ис-

полнена в едином формфакторе, то воз-
можно сохранить равномерную схему, 
при этом эффективность ОУ повысит-
ся на 25% при одном и том же количе-
стве Оп, но с различными типами опти-
ки C15183_Stradella-8-HB-S. при этом 
возрастет равномерность освещения, что 
также важно (рисунок 11).

Заключение
В пересчете на стоимость оптики для 

одной светодиодной точки новое семей-
ство линз Stradella-8 обойдется в 4...5 
раз дешевле одиночных и популярных 
сейчас линз Ledil серии Strada. Таким 
образом, Ledil дает возможность произ-
водителям светодиодных светильников 
снизить себестоимость оптики светиль-
ника с 12% до 3%. И это существенная 
экономия без снижения качества свето-
технических параметров светильника в 
целом.
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Новое поколение мощных светодио-
дов CREE XP-G3

Компания CREE представила новый 
светодиод XLamp XP-G3. Исполь-
зуя свою передовую технологию SC5, 
производитель добился значитель-
ного улучшения световых характе-
ристик и стабильности параметров. 
Новый XP-G3 обеспечивает на 31% 
больше светового потока и на 8% эф-
фективнее предыдущего поколения 
XP-G2, что позволит производителям 
светотехники значительно улучшить 
параметры светильника, снизив при 
этом стоимость всей системы. Также 
XP-G3 будет обеспечивать высокую 
надежность даже при повышенной 
рабочей температуре. Таким образом, 
этот светодиод становится одним из 
лучших в своем классе.
Компания CREE – пионер стандар-
та мощных светодиодов типа 3535. 
На своей платформе XP произво-
дитель продолжает достигать все 
больших расчетных и реальных 
показателей эффективности и яр-
кости. Так, новый XP-G3 достиг 
эффективности 187 лм/Вт на токе 
350 мА и светового потока 777 лм на 
токе 2 А. Надежность нового свето-
диода подтверждается специалиста-
ми CREE, которые гарантируют ра-
боту в течение 50 000 часов на токе 
1,5 А даже при температуре 105°С.
Все характеристики XP-G3 уже 
традиционно приводятся при тем-
пературе кристалла 85°С. Доступна 
как обычная биновка ANSI, так и 3- 
или 5-шаговая биновка EasyWhite® 
(2700...6500K), доступные значения 
CRI – 70, 80 и 90.
Новый XP-G3 идеально подходит 
для освещения дорог, улиц, а также 
может быть использован в светиль-
никах типа high bay.

Основные параметры светодиодов 
серии XLamp XP-G3:
•  максимальная рассеиваемаяя 

мощность: 6 Вт;
•  тип  собственной КСС: Д, угол 

125°;
•  максимальная температура кри-

сталла: 150°С;
•  габаритные размеры: 

3,45х3,45 мм.
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В 
настоящее время на рынке све-
тодиодного освещения имеет-
ся широкий спектр источников 
питания разных производите-

лей – как зарубежных, так и россий-
ских. причем российские производите-
ли играют более значительную роль в 
производстве источников питания имен-
но для внутреннего освещения. Они 
выпускают продукцию, оптимально со-
четающуюся с действующими норма-
тивными требованиями и доступную по 
стоимости. продукция зарубежных про-
изводителей во внутреннем освещении, в 
частности – в светильниках типа «Арм-
стронг», представлена в существенно 
меньшем объеме. Отчасти это объясня-
ется специфичностью российского рын-
ка – именно у нас имеются нормы на 
пульсации освещенности, а на европей-
ском и азиатском рынках такие требо-
вания в настоящий момент отсутствуют. 
поэтому для снижения себестоимости 
продукции зарубежные производители, 
как правило, применяют в источниках 
питания однокаскадную схему преоб-
разования с коррекцией коэффициента 
мощности, особенность которой – повы-
шенные пульсации выходного тока.

Конечному потребителю не всегда 
легко определиться с выбором источни-
ка питания, максимально полно соответ-
ствующего поставленным требованиям и 
в то же время обладающего наименьшей 
стоимостью. Отчасти это связано с не-
достаточной информированностью об 
имеющихся на рынке изделиях, их па-
раметрах и особенностях применения. 
проанализируем информацию о про-
дукции пока еще нового для россий-
ского рынка производителя источников 
питания – компании ISSATA Limited, 
выпускающей продукцию под торговой 
маркой ISSATA.

Компания ISSATA Limited распо-
ложена в КНР и специализируется на 
разработке и производстве светотех-
нической продукции для светодиодно-
го (LED) и классического освещения. 
Контроль качества продукции ISSATA 
осуществляет белорусский импортер. 
В линейке продукции представлены как 
отдельные компоненты (источники пи-
тания, блоки аварийного питания, кор-
пуса, LED-модули), так и готовые LED-
светильники.

ISSATA – молодая компания. Тем 
не менее, ее сотрудники имеют большой 
опыт работы в области источников пи-
тания. Компания оснащена передовым 
оборудованием, строго следит за каче-
ством и сроками отгрузки выпускаемой 
продукции, благодаря чему уже завое-
вала доверие потребителей.

линейка источников питания ISSATA 
достаточно обширна и включает в себя 
изделия для внутреннего (до 60 Вт) и 
наружного (40...300 Вт) освещения в 
пластиковых и металлических корпусах 
без димминга и с диммингом, со стаби-
лизацией по току или по напряжению. 

В номенклатуре имеются источники пи-
тания с активной (Λ > 0,9), с пассивной 
(Λ > 0,85) схемой коррекции мощности 
(ККм), а также без коррекции мощ-
ности (Λ = 0,5...0,6). Для большинства 
практических приложений всегда мож-
но подобрать необходимый источник 
питания, будь то освещение в системе 
ЖКХ, промышленное и наружное осве-
щение, включая источники питания для 
светильников внутреннего освещения 
с жесткими требованиями к пульсаци-
ям освещенности. Кроме того, имеется 
ряд источников питания, как прави-
ло, со стабилизацией по напряжению, 
предназначенных для применения в 
архитектурно-декоративной и интерьер-
ной подсветке, а также в наружной ре-
кламе для питания светодиодных лент и 
различных модулей.

Светодиодный светильник, как и лю-
бое другое устройство, обладает неко-
торыми основными характеристиками, 
которые в значительной степени опреде-
ляются используемым источником пи-
тания. Наиболее важными характери-
стиками, на которые источник питания 
оказывает непосредственное влияние, яв-
ляются электромагнитная совместимость 
(эмС), электробезопасность, пульсации 

LED-ДРАйВЕРы ISSATA – ДОСТупНОЕ 
РЕшЕНИЕ ДлЯ ВНуТРЕННЕгО ОСНОВНОгО 
И АВАРИйНОгО ОСВЕщЕНИЯ

Сергей Миронов (КОМПЭЛ)

Новый для российского рынка производитель источников питания для 
светодиодных светильников ISSATA создает драйверы для светильников 
внутреннего освещения без ненужной избыточности и лишних функций, 
но при этом соответствующие требованиям отечественных стандартов по 
пульсациям. Кроме того, в номенклатуре ISSATA присутствует нечасто 
встречающееся на рынке изделие – блок аварийного питания для органи-
зации светодиодного аварийного и эвакуационного освещения.

Рис. 1. Внешний вид источников питания ISSATA IS 35Gm-350 и IS 50Gm-350
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светового потока (освещенности), усло-
вия эксплуатации, надежность и, конеч-
но же, стоимость. при выборе источника 
питания для светильника всегда прихо-
дится учитывать совокупность этих и не-
которых других характеристик.

Источники питания для внутреннего 
основного освещения

Светодиодные светильники, исполь-
зуемые для внутреннего освещения, в 
большинстве случаев потребляют мощ-
ность 20...60 Вт и должны иметь коррек-
цию коэффициента мощности (ККм), 
это регламентируется требованиями 
эмС [2]. С другой стороны, в этом виде 
освещения нормируется еще один пока-
затель – коэффициент пульсаций осве-
щенности [3], [4]. Крайне важно, чтобы 
выбранный источник питания обладал 
пульсациями тока, не превышающими 
допустимые значения. пульсации тока 
источника питания вызывают пульсации 
светового потока светильника и как ре-
зультат – пульсации освещенности. Верх-
нее значение частоты пульсаций, подле-
жащее контролю, ограничено величиной 

300 Гц [5]. В светодиодных светильни-
ках с импульсными источниками пита-
ния в указанный диапазон (до 300 Гц) 
попадает удвоенная частота электросети. 
Для нашей электросети удвоенная ча-
стота имеет значение 100 Гц. На данной 
частоте пульсации тока источника пита-
ния определяют коэффициент пульсаций 
освещенности с пропорцией практически 
1:1 (каковы пульсации тока, таковы и 
пульсации освещенности).

Условия эксплуатации светильников 
внутреннего освещения являются доста-
точно мягкими: температурный диапа-
зон – не шире -10...45°C, повышенной 
защиты от внешних воздействующих 
факторов не требуется [6].

В России наиболее массовым сегмен-
том внутреннего освещения являются 
встраиваемые растровые светильники 
для подвесного потолка типа «Арм-
стронг», которые используются практи-
чески во всех административных, слу-
жебных и офисных помещениях.

Среди всей номенклатуры источни-
ков питания ISSATA, относящейся к 
внутреннему освещению, особенно вы-

деляются две модели, которые опти-
мально подходят для использования в 
указанном типе светильника. это моде-
ли источников питания IS 35GM-350 и 
IS 50GM-350 (рисунок 1). Технические 
параметры источников питания приве-
дены в таблице 1.

Источники питания изготавливают-
ся в металлическом корпусе со степенью 
защиты от внешних воздействующих 
факторов IP20, по внешнему виду напо-
минающем электронный балласт для лю-
минесцентных ламп. Все модели источ-
ников питания, как и требуется, имеют 
активную схему коррекции коэффициен-
та мощности с коэффициентом λ > 0,95 
и работоспособны в температурном диа-
пазоне -15...45°C. В настоящий момент 
выпускаются модели источников с вы-
ходной мощностью 35 и 50 Вт на выход-
ной ток 350 мА. В данном случае можно 
сказать, что выбраны наиболее востребо-
ванные параметры, которые чаще всего и 
используются в светильниках типа «Арм-
стронг», исходя из светового потока и до-
стигнутой эффективности светодиодов.

Схемотехнически источники пита-
ния выполнены по топологии однока-
скадного преобразования с ККм, что 
позволяет достичь очень низкой стоимо-
сти изделий (минимальное количество 
применяемых компонентов). Основной 
недостаток используемой топологии – 
повышенный уровень пульсаций тока – 
существенно снижен применением до-
полнительного каскада сглаживания 
пульсаций. Источники питания имеют 
привлекательную стоимость и с боль-
шим запасом отвечают наиболее жест-
ким требованиям нормативной доку-
ментации по коэффициенту пульсаций 
освещенности. Наиболее жесткие требо-
вания относится к освещению помеще-
ний с установленными мониторами, где 
указанный коэффициент допускается не 
более 5% [4]. при этом источники пита-
ния ISSATA имеют стоимость ниже наи-
более распространенной на российском 
рынке аналогичной продукции.

Для освещения помещений большой 
площади проектировщики и инсталлято-
ры систем освещения вынуждены под-
ключать в одну группу достаточно мно-
го светильников. На каждую группу, по 
правилам устройства электроустановок 
(пУэ), необходимо устанавливать груп-
повой автоматический выключатель [6]. 
И здесь важно правильно выбрать груп-

Таблица 1. Основные параметры источников питания ISSATA

Наименование
Выходная 
мощность, 
макс., Вт

Выходной 
ток, ном., 

мА

Диапазон 
выходного 
напряже-
ния, В

КПД, %

Пульсации 
выходного 

тока/напря-
жения, %

Диапазон 
входного 

напряжения 
переменного 

тока, В

Коэффи-
циент мощ-

ности, λ

Пусковой 
ток, А

Габаритные 
размеры, 

мм

IS 50GM-350 49 350 70...140 88 <1
176...265 >0,95

<0,53 209х39х29

IS 35GM-350 35 350 40...100 88 <1 <0,3 215x30x25

Рис. 2. Внешний вид БАп IS 200EK-17
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повой выключатель с учетом сечения за-
щищаемого кабеля и возможного тока 
нагрузки. Выключатель должен обеспе-
чить отключение линии при аварийной 
ситуации, например, при КЗ на линии, 
превышении потребляемого тока и, как 
следствие, перегреве кабеля. Но он не 
должен срабатывать в момент включе-
ния освещения. Распространенные на 
рынке источники питания обладают пу-
сковым током в несколько десятков ам-
пер, в то время как среднее потребле-
ние тока не превышает десятых долей 
ампера. применяя светильники с по-
добными источниками питания, проек-
тировщики и инсталляторы систем осве-
щения сталкиваются с трудностями при 
выборе типа автоматического выключа-
теля. Бывают ситуации, когда требует-
ся установить выключатель, который не 
сработает даже при КЗ на конце линии, 
а если выбрать выключатель исходя из 
защиты линии, то он начинает срабаты-
вать в момент включения освещения.

Указанной проблемы не возникнет 
при использовании источников пита-
ния производства компании ISSATA. 
Они имеют схемотехническую особен-
ность, которая снижает пусковой ток 
до весьма небольшой величины. пуско-
вой ток источников питания ISSATA 
не превышает двукратной величины 
от среднего потребляемого тока, что 
позволяет использовать распростра-
ненные и рекомендованные для осве-
щения автоматические выключатели с 
характеристикой «С».

по электробезопасности рассматри-
ваемые источники питания относятся к 
I классу защиты от поражения электри-
ческим током. электрическая прочность 
изоляции составляет 1500 В. при уста-
новке источников питания в светильник 
в обязательном порядке необходимо 
предусматривать защитное заземление 
источника питания и конечного изде-
лия (металлический корпус светильни-
ка) либо защитное заземление только 
источника питания (электроизоляцион-
ный корпус светильника).

Рассматриваемые источники имеют 
защитные меры от короткого замыкания 
на выходе, от перегрева и перегрузки.

Блок аварийного питания
при организации освещения различ-

ных промышленных помещений, поме-
щений с пребыванием большого количе-
ства людей, коммерческих помещений с 
площадью более 60 м2, а также в ряде 
других случаев необходимо обеспечить 
аварийное освещение [3]. Если в поме-
щении уже имеется отдельная резервная 
линия электроснабжения или резерви-
рование электропитания предусмотре-
но каким-то другим способом (дизель-
генератор), то проблемы с организацией 
аварийного освещения, как правило, не 
возникает. В этом случае для аварий-

ного освещения можно использовать 
обычные светильники. На практике да-
леко не во всех помещениях имеется ре-
зервная линия электроснабжения. На-
пример, подобная ситуация имеет место 
в коммерческих помещениях, располо-
женных на первом этаже жилого дома. 
В этой и других подобных ситуациях 
проблема аварийного освещения стоит 
достаточно остро, а для ее решения наи-
более часто применяют светильники с 
возможностью работы от аккумулятор-
ных батарей (АКБ).

Аварийное освещение подразделяет-
ся на эвакуационное и резервное. Ре-
зервное освещение предусматривается в 
том случае, если по условиям технологи-
ческого процесса требуется нормальное 
продолжение работы при нарушении 
электропитания рабочего освещения [3]. 
Такая ситуация может присутствовать 
на важных промышленных объектах, 
но там всегда имеется резервная линия 
электропитания, которая снимает про-
блему такого освещения.

В нашем случае интерес представля-
ет построение схемы питания для све-
тильников эвакуационного освещения. 
эвакуационное освещение подразделя-
ется на:

• освещение путей эвакуации;
• эвакуационное освещение больших 

площадей (антипаническое освещение);
• освещение зон с повышенной опас-

ностью.
Основной особенностью эвакуацион-

ного освещения являются ограничения 
времени. Если рассматривается освеще-
ние путей эвакуации и освещение боль-
ших площадей, то продолжительность 
освещения должна быть не менее 1 часа, 
и при этом допускается значительное 
снижение уровня освещенности [3].

Для решения подобных задач у ком-
пании ISSATA имеется блок аварийно-
го питания (БАп) IS 200 EK-17 (рису-

нок 2), который обеспечивает работу 
светильника в случае отключения сети 
основного электропитания.

БАп имеет в своем составе никель-
кадмиевый аккумулятор (1,5 А•ч/7,2 В) 
с электронным блоком и системой управ-
ления. Он может использоваться с лю-
бым светодиодным светильником, имею-
щим в составе драйвер, но при условии, 
что прямое падение напряжения на це-
почке светодиодов не превышает 120 В. 
В штатном режиме работы (при нали-
чии напряжения в электросети) светиль-
ник работает от собственного драйвера 
и происходит зарядка аккумулятора, а 
при пропадании напряжения светодио-
ды через электронный блок автомати-
чески подключаются к имеющемуся ак-
кумулятору. электронный блок имеет 
DIP-переключатели, позволяющие вы-
ставить напряжение/ток на цепочке 
светодиодов в аварийном режиме.

Режим работы БАп выбран таким 
образом, что указанной емкости акку-
мулятора хватает как раз на 1 час ава-
рийной работы. продолжительность 
работы определяется энергией АКБ 
(около 10 Вт•ч) и отдаваемой мощно-
стью. Отдаваемая мощность в аварий-
ном режиме работы составляет около 
6...7 Вт. при выставлении выходного 
напряжения БАп необходимо руко-
водствоваться тем, что выбираемое вы-
ходное напряжение должно быть боль-
ше, чем прямое падение напряжения 
на цепочке светодиодов. Устройство 
имеет четыре поддиапазона выходно-
го напряжения 0...12/12...24/24...94/ 
94...120 В. От выбранного поддиа-
пазона зависит и значение выходного 
тока – 350/351...250/352...63/353...
50 мА соответственно. максимальная 
коммутируемая БАп мощность состав-
ляет до 200 Вт.

Для проверки работоспособности в 
составе светильника БАп имеет специ-

Рис. 3. Схема включения БАп IS 200EK-17 в составе светильника
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производитель светотехнической 
продукции компания ISSATA раз-
работала блок аварийного питания 
(БАп) для светодиодных светиль-
ников – IS 200 EK-17. БАп имеет 
в составе никель-кадмиевый акку-
мулятор (1,5 А•ч/7,2 В) с электрон-
ным блоком и системой управления 
и может использоваться с любым 
светодиодным светильником, име-
ющим в составе драйвер, при усло-
вии, что прямое падение напря-
жения на цепочке светодиодов не 
превышает 120 В.
В штатном режиме работы (при 
наличии напряжения в электро-
сети) светильник работает от соб-
ственного драйвера, и происходит 
зарядка аккумулятора. при про-
падании напряжения светодиоды 
через электронный блок автома-
тически подключаются к имеюще-
муся аккумулятору. электронный 
блок имеет DIP-переключатели, 
позволяющие выставить напряже-
ние/ток на цепочке светодиодов в 
аварийном режиме.
Режим работы БАп выбран таким 
образом, что указанной емкости 
аккумулятора хватает на 60 минут 
аварийной работы. при выставле-
нии выходного напряжения БАп 
необходимо руководствоваться 
условием, что выбираемое выходное 
напряжение должно быть больше, 
чем прямое падение напряжения на 
цепочке светодиодов.
Устройство имеет четыре поддиапа-
зона выходного напряжения: 0...12
/12...24/24...94/94...120 В. От вы-
бранного поддиапазона зависит и 
значение выходного тока. Если воз-
никнет ситуация преднамеренного 
полного отключения светильника с 
БАп в составе – необходимо пред-
усмотреть дополнительный выклю-
чатель в цепи аккумулятора.
Устройство предназначено для све-
тильников, устанавливаемых в по-
мещениях, где есть требования к 
аварийному освещению, например, 
в торговых центрах, на вокзалах, на 
эвакуационных путях и так далее.

Основные технические параметры 
IS 200 EK-17:
•  выходная мощность в аварийном 

режиме: 8 Вт;
•  коммутируемая мощность (мощ-

ность светильника): 200 Вт;
•  время зарядки аккумулятора: 

24 часа;
• индикатор заряда;
• тестовая кнопка.

Блок аварийного питания 
для светодиодных светильников

альную тестовую кнопку и индикатор 
зарядки АКБ (рисунок 3). Для увели-
чения срока службы АКБ и исключения 
его перезарядки ток заряда выбран не-
большим, и аккумулятор полностью за-
ряжается за время около 24 часов.

Заключение
Рассмотренные источники питания 

для светодиодного освещения производ-
ства компании ISSATA соответствуют 
действующим нормативным документам 
к данному классу продукции и практи-
чески не имеют ненужной избыточности 
в параметрах. Избыточность в техниче-
ских параметрах изделия практически 
всегда ведет к неоправданному удорожа-
нию продукции. Для того чтобы выпу-
скаемые светодиодные светильники были 
конкурентоспособными, производителю 
светильников желательно использовать 
компоненты и источники питания с тре-
буемыми параметрами и по максимально 
низкой стоимости. Именно в этом аспек-
те продукция производителя ISSATA вы-
глядит весьма привлекательной.

Кроме того, в номенклатуре рассма-
триваемого производителя имеется про-
дукт, который нечасто встречается на 
рынке – блок аварийного питания для 
светодиодного светильника, который обе-
спечивает требования к продолжительно-
сти освещения эвакуационных путей.

Широта линейки выпускаемой но-
менклатуры, ее качество и бесперебой-

ные поставки – все это говорит о том, 
что компания ISSATA Limited имеет все 
шансы занять нишу на российском рын-
ке источников питания для светодиод-
ных светильников.
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С
ветодиодное освещение стре-
мительно вытесняет традици-
онные источники света. Более 
высокий КпД и возможность 

улучшения освещения при помощи вто-
ричной оптики (линзы и отражатели) 
делают применение LED-светильников 
хорошо оправданным как с техноло-
гической, так и с экономической точек 
зрения.

Несмотря на существенную эконо-
мию энергии, затраты на покупку и 
установку светодиодной осветительной 
системы достаточно велики по сравне-
нию со старыми световыми техноло-
гиями. Они могут окупиться только в 
случае гарантированного бесперебой-
ного функционирования светодиодного 
освещения в течение 3...5 лет. Срок экс-
плуатации светильников может сильно 
сократиться под влиянием импульсных 
перенапряжений в силовых цепях пита-
ния, вызванных ударом молнии, сбоем 
в электросети или искрением контактов 
городского электрического транспорта. 
Особенно таким импульсам могут быть 
подвержены светильники, расположен-
ные на открытых участках местности, 
смонтированные на высоких опорах. 
эти импульсы значительно сокращают 
срок службы светильников, что значи-
тельно снижает экономический эффект 
от их применения.

В соответствии с требованиями 
нормативно-технических документов, 
все уличные светильники заземлены. 
при близком ударе молнии в землю 
происходит «растекание» заряда мол-
нии, что вызывает разность потенциа-
лов между различными точками зазем-
ления. помимо заземления, для защиты 
электронной начинки осветительного 
оборудования применяются специаль-
ные защитные компоненты и приборы. 
Одним из производителей таких прибо-
ров является компания Littelfuse, ко-

торая, помимо иных защитных компо-
нентов, производит и высококлассные 
средства защиты LED-светильников.

при питании прибора от сети пе-
ременного тока целостность его элек-
трической цепи может быть нарушена 
перенапряжением. Некоторые виды пе-
ренапряжений являются неизбежными 
при эксплуатации линий, так как сле-
дуют из физических свойств самой ли-
нии и природы протекающих в них про-
цессов.

причины перенапряжения могут 
быть

• Внутреннего происхождения:
– заземление линии;
– зануление линии;
– изменение нагрузки;
– включение и выключение линии, в 

частности – автоматическое повторное 
включение;

– перемещающиеся (неустойчивые) 
дуговые короткие замыкания на линии;

– резонанс и феррорезонанс в сети 
(например, при смещении и колебании 
нейтрали трехфазной сети).

• Внешнего происхождения:
– атмосферные явления;
– молнии, в том числе – шаровые.
В момент, когда поблизости от све-

тодиодного прибора включается или 
выключается электрическое оборудова-
ние, перенапряжение, вызванное пере-
ходными процессами (рисунок 1), мо-
жет вызвать скачки напряжения. Также 
причиной перенапряжения может быть 
молния, что особенно актуально для 
уличного освещения.

Светильники могут выйти из строя 
и из-за так называемого непрямого уда-
ра молнии (рисунок 2), когда ее раз-
ряд на расстоянии нескольких десятков 
или сотен метров от прибора генери-
рует электромагнитные поля, которые 
индуцируют импульсы порядка тысяч 
вольт в электросети.

Непрямым ударам молнии подвер-
жены как открытые (воздушные), так и 
подземные силовые линии электропита-
ния.

Для России весьма актуальна защита 
от разрядов молний. На рисунке 3 пред-
ставлена мировая карта частоты ударов 
молний.

Больше всего ударам молний подвер-
жена тропическая зона, а наиболее гро-
зобезопасными являются Арктическая 
и Антарктическая – всего 0,1...1 удар 
молний на км2 в год.

Как видно на карте, на территории 
нашей страны тоже есть районы с вы-
сокой частотой гроз, где удары молний 
случаются до 15...20 раз в год на 1 км2. 
В этих местах вероятность выхода из 
строя электрооборудования и светоди-
одных ламп особенно велика.

Светильник чувствителен к повреж-
дению как в дифференциальном, так и 
в общем режиме.

Дифференциальный режим – боль-
шие скачки напряжения и тока на входе 
источника питания светильника между 
фазой и нейтралью, которые могут по-
вредить компоненты цепи.

Обычный режим – большие скач-
ки напряжения и тока на входе источ-
ника питания светильника между фазой 

ЗАщИТА СИСТЕм СВЕТОДИОДНОгО 
ОСВЕщЕНИЯ ОТ пЕРЕгРуЗОК

Александр Донцов (г. Барнаул)

Срок службы светодиодных систем для наружного освещения может 
быть сильно сокращен из-за импульсных перенапряжений в их силовых це-
пях питания. Решить эту проблему помогут специальные защитные при-
боры от компании Littelfuse, в частности, SMD-модули на основе вари-
сторных сборок.

Рис. 1. перенапряжения на линии питания пере-
менного тока из-за переходного процесса
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и землей или нейтралью и землей, ко-
торые могут повредить его изоляцию и 
даже сами светодиодные линейки, про-
бив изоляцию между светодиодной пла-
той и радиатором.

Компания Littelfuse производит 
устройства защиты от импульсных 
перенапряжений (УЗИп) для защи-

ты уличных и промышленных LED-
светильников, которые удовлетворя-
ют требованиям UL1449/IEC61643-11. 
В зависимости от предъявляемых тре-
бований к защите источника питания 
могут применяться модули разной мощ-
ности, и, соответственно, величины мак-
симального пропускаемого импульсного 

тока: 20 кА у LSP10 и 10 кА у LSP05 
с максимальной защитой от перенапря-
жений до 20 кВ. УЗИп выполнены из 
варисторов с термозащитным элементом 
серии TMOV или TMOV25S. Данный 
тип варисторов выходит из строя при 
достижении критической температуры 
корпуса без возгорания или взрыва эле-
мента. Существует две версии: для под-
ключения модулей в параллель и после-
довательно.

Преимущества:
• привлекательная стоимость;
• пожаробезопасность;
• простая замена компонентов, вы-

шедших из строя;
• герметичность (IP66);
• компактные размеры 

(48х48х30 мм).

Применение:
• уличное освещение;
• промышленное освещение;
• светофоры;
• посадочные огни аэродромов.

Мировые стандарты защиты светоди-
одного освещения

Во многих странах разработаны или 
разрабатываются стандарты защиты для 
светодиодного освещения. С развитием 
светодиодного освещения меняются и 
стандарты его защиты – как правило, 
они становятся все более жесткими.

Безопасность определяется макси-
мальной токовой защитой, в частно-
сти, от короткого замыкания, и защи-
той от перегрузки. В Северной Америке 
UL8750 является стандартом безопас-
ности светодиодного оборудования, от-
носящегося к бытовым светодиодным 
лампам и уличным светильникам. Це-
лью этого требования является свести к 
минимуму риск поражения электриче-
ским током и снизить возможность воз-
никновения пожара. Оно устанавливает 
нормы эксплуатации устройства защиты 
от перегрузок по току, чтобы прервать 
или ограничить ток во время коротко-
го замыкания или состояния перегруз-
ки. плавкие предохранители являются 
надежной технологией защиты от таких 

Рис. 2. Воздействие непрямого удара молнии

Рис. 3. глобальная карта частоты ударов молний/км2/год

Таблица 1. Сводные показатели уровней перенапряжения и требования к испытаниям IEEE C.62.41-2002 для светодиодных светильников

Категория 
местоположения

Макс. имп. напряжение, кВ Макс. имп. ток, кA Источник
Применение

1,2/50 мкс 8/20 мкс Импеданс, Ом

A (в закрытом помещении) 6 0,5 12
Закрытые помещения, 
жилые помещения, офисы

B 6 3 2
Уличное освещение возле 
зданий

C (низкий) 6 3 2
Коммерческое промыш-
ленное освещение, осве-
щение складов и гаражей

C High (на открытом воздухе) 20 10 2
Уличное освещение, 
парковки, освещение на 
открытом воздухе
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угроз и, соответственно, наиболее часто 
используются.

За пределами США стандартом для 
светодиодных драйверов (источников 
питания, стабилизированных по току) 
являются спецификации IEC/EN 61347 
и IEC/EN 62031. В Европе требования 
к защите от перегрузок по перенапряже-

нию и току определяются такими доку-
ментами как IEC/EN 61547, которые ба-
зируются на IEC/EN 61000-4-5. В них 
разграничиваются различные уровни 
пиков тока на основе 8 кА/20 мкс ко-
роткого замыкания и сочетания формы 
волны. Для применений в наружном 
освещении эти уровни могут варьиро-

ваться от 4 кВ/2 кА во многих азиат-
ских странах до 10 кВ/5 кА в Европе.

В США очень важным стандартом 
для проверки защиты от скачков тока 
является ANSI/IEEE C.62.41-2002. 
этот стандарт определяет две катего-
рии защиты освещения в зависимости 
от местоположения и связанных с ним 

Таблица 2. Характеристики SPD-модулей серии LSP05

Наименование Uраб. AC, В Uвкл, В Iпик. ном. при 
8/20 мкс, А

Iпик. макс. при 
8/20 мкс, А

Uогр.ср. при 
8/20 мкс, В

Uогр. макс. при 
8/20 мкс, В Tраб., °С

LSP05120P 120 150

10000 5000

L-N: 680

800

-45...85

L-G: 680

N-G: 630

LSP05240P 240 275

L-N: 1100

1200L-G: 1100

N-G: 1100

LSP05277P 277 320

L-N: 1270

1400L-G: 1270

N-G: 1220

LSP05347P 347 420

L-N: 1600

1700L-G: 1600

N-G: 1580

LSP05480P 480 510

L-N: 1780

1900L-G: 1780

N-G: 1730

LSP05240LLP
L-L: 240 L-L: 275 L-L: 1100 L-L: 1200

L-N/G: 120 L-N/G: 150 L-N/G: 680 L-N/G: 800

LSP05240LLP
L-L: 480 L-L: 510 L-L: 1780 L-L: 1900

L-N/G: 277 L-N/G: 320 L-N/G: 1270 L-N/G: 1400

Таблица 3. Характеристики SPD-модулей серии LSP10

Наименование Uраб. AC, В Uвкл., В Iпик. ном. при 
8/20 мкс, А

Iпик. макс. при 
8/20 мкс, А

Uогр. ср. при 
8/20 мкс, В

Uогр. макс. при 
8/20 мкс, В Tраб, °С

LSP10120P 120 150

20000 10000

L-N: 740

900

-45...85

L-G: 740

N-G: 670

LSP10240P 240 275

L-N: 1130

1200L-G: 1130

N-G: 1060

LSP10277P 277 320

L-N: 1330

1400L-G: 1330

N-G: 1260

LSP10347P 347 420

L-N: 1750

1900L-G: 1750

N-G: 1680

LSP10480P 480 510

L-N: 2020

2100L-G: 2020

N-G: 1960

LSP10240LLP
L-L: 240 L-L: 275 L-L: 1130 L-L: 1200

L-N/G: 120 L-N/G: 150 L-N/G: 740 L-N/G: 900

LSP10480LLP
L-L: 480 L-L: 510 L-L: 2020 L-L: 2100

L-N/G: 277 L-N/G: 320 L-N/G: 1330 L-N/G: 1400



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ+СВЕТОТЕХНИКА № 1, 2016

ОБЗОРЫ

29

СВЕТОТЕХНИКА

требований к испытаниям, переходным 
перенапряжениям. В зависимости от ме-
ста применения осветительного обору-
дования, например, в помещении или 
на улице, определяется категория. Ска-
жем, на открытом воздухе светильни-
ки подпадают под категорию С (высо-
кий или низкий тест требований) – они 
гораздо более подвержены ударам мол-
ний и, следовательно, будут подлежать 
испытаниям защиты от скачков тока. 
В таблице 1 представлены сводные по-
казатели уровней перенапряжений IEEE 
C.62.41-2002 и их применение.

плавкие предохранители, MOVs 
и TVS-диоды производства компании 
Littelfuse имеют важное значение в обе-
спечении защиты LED-ламп. Они со-
ответствуют главным нормативным 
стандартам и нормам безопасности. 
В настоящее время Соединенные Шта-
ты являются страной, где наиболее про-
работаны стандарты защиты освещения, 
эффективности и безопасности для ком-
мерческих помещений, уличного осве-
щения, промышленного и складского. 

Существуют международные стандарты, 
которые определяются международной 
электротехнической комиссией (мэК), 
где указаны нормы защиты от перена-
пряжений, условия проведения тестиро-
вания в соответствии с мэК 61000-4-5. 
Кроме того, часть IEC61547 «Оборудо-
вание для освещения общего назначе-
ния» требует тестирования на электро-
магнитную совместимость (эмС).

Все стандарты защиты можно раз-
делить на две группы: стандарты без-
опасности, описывающие необходимую 
защиту от перегрузок по току, и стан-
дарты, определяющие надежность и ре-
гламентирующие требования к устрой-
ству выдерживать перенапряжения.

Защита светодиодных осветительных 
систем с помощью изделий Littelfuse

Компания Littelfuse предлагает ком-
плекты средств защиты на линии пере-
менного тока, а также защиту от переход-
ных процессов на стороне постоянного 
тока. эти средства защиты могут быть 
использованы как на этапе производства 
светодиодного освещения, так и при мо-
дернизации для соответствия светильни-
ков отраслевым стандартам. На рисун-
ке 4 изображена принципиальная схема 
устройства светодиодного светильника с 
защитой от перенапряжений, показаны 
основные блоки и компоненты. На этом 
рисунке показано, как предохранитель 
Littelfuse, соединенный последователь-
но с фазой, обеспечит безопасность и 
защитит от короткого замыкания и пе-
регрузки по току. эти предохранители 
доступны в широком диапазоне форм-
факторов, рассчитаны на разную силу 
тока, напряжение и способ монтажа, 
чтобы обеспечить гибкость конструкции 
для инженеров-проектировщиков. SPD-
модули спроектированы специально для 
защиты светодиодных светильников 

(рисунок 5) и выпускаются компанией 
Littelfuse в двух сериях: LSP05 (табли-
ца 2) и LSP10 (таблица 3).

Основные характеристики модулей:
• наличие в составе мощной вари-

сторной сборки для ограничения высо-
коэнергетических разрядов; номиналь-
ный ток ограничения до 5 кА для LSP05 
и до 10 кА для LSP10;

• максимальный ток ограничения до 
10 и 20 кА для LSP05 и LSP10 соответ-
ственно;

• предотвращение перегрева вари-
сторной сборки с помощью встроенных 
термопредохранителей;

• рабочее напряжение: 120...480 В;
• герметичное исполнение IP66;
• рабочий температурный диапазон: 

-45...85°C;
• соответствие требованиям IEC/

EN 61347 и IEEE C62.41.2.
Встроенная варисторная сборка ис-

пользует мощные и высоконадежные 
варисторы, которые позволяют ограни-
чивать выбросы даже очень больших 
энергий.

Уровень токов и напряжений отвеча-
ет самым жестким требованиям стандар-
тов IEC/EN 61347 и IEEE C62.41.2. по 
этой причине основными приложениями 
модулей серий LSP являются уличное и 
дорожное освещение, прожекторы под-
светки зданий, стадионов и бассейнов, 
светофоры, промышленное освещение и 
так далее.

Несмотря на то, что большинство 
источников питания для светодиодно-
го освещения имеет встроенную защи-
ту, значительные скачки напряжения на 
входе светодиодного источника питания 
могут привести к выходу из строя его 
компонентов. Как правило, в источни-
ках питания используют минимальную 
защиту, которая обеспечивает соответ-

Рис. 4. Типовая схема драйвера LED-светильника с защитой от перенапряжения

Рис. 5. SPD-модули серии LS
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ствие стандартам безопасности: плавкий 
предохранитель на входе и небольшой, 
стоящий за ним, варистор стандартной 
(маломощной) серии и небольшого раз-
мера – не более 10 или 14 мм. В ре-
альных условиях эксплуатации такой 
варистор не может абсорбировать до-
статочное количество энергии входного 
импульса перенапряжения, чтобы защи-
тить компоненты в источнике питания. 
Внешний модуль защиты от перенапря-
жения ограничит пики напряжения и 
ток, чтобы избежать губительных для 
светильника процессов.

Необходимо отметить некоторые осо-
бенности выбора модуля защиты:

• рабочее напряжение должно быть 
больше или равно максимально допу-
стимому напряжению сети;

• напряжение срабатывания должно 
быть больше максимально допустимого 
напряжения сети;

• напряжение ограничения должно 
быть меньше, чем уровень допустимых 
помех;

• напряжение ограничения модуля 
должно быть меньше, чем у других за-
щитных элементов в блоке питания.

последний пункт объясняется тем, 
что защитные элементы в блоке пита-
ния, например, те же варисторы, будут 

срабатывать до включения защитного 
модуля и в результате этого выйдут из 
строя быстрее, чем он.

Заключение
Стремительный рост развития свето-

диодного освещения и его повсеместное 
применение диктуют необходимость ис-
пользования защитных приборов. пра-
вильно выбранное устройство защиты от 
перегрузок по току и напряжению, дает 
ряд преимуществ, начиная с повышен-
ной надежности конструкции и закан-
чивая низкими расходами на гарантий-
ное обслуживание. Компания Littelfuse 
предлагает множество продуктов и ре-
шений, которые смогут удовлетворить 
различным требованиям разработчиков.

Литература
1. Led Lighting Surge Protection 

Modules Design and Installation Guide.
2. http://littelfuse.com.
3. Surge Protection Module LSP05 

and LSP10 Series.

Получение технической информации, 
заказ образцов, поставка – 

e-mail: lighting.vesti@compel.ru

Компания Littelfuse – мировой ли-
дер в области защитных компонен-
тов и модулей – обновила серию 
мощных защитных тиристоров се-
рии Pxxx0MEL. Данные тиристоры 
применяются для защиты по пита-
нию от высокоамплитудных скач-
ков напряжения. Их очень высокая 
скорость срабатывания, отсутствие 
деградации характеристик, способ-
ность пропускать через себя очень 
большой ток – до 5 кА в импульсе 
с формой 8/20 мкс, – низкое тепло-
выделение в открытом состоянии 
делают их почти идеальной защи-
той для источников питания, от ко-
торых требуется максимальная на-
дежность и долговечность.
Инженерам-разработчикам навер-
няка захочется протестировать дан-
ные тиристоры и «сжечь» несколько 
образцов, чтобы определить и убе-
диться в их возможностях на пре-
дельных режимах. Для этого у них 
теперь появилась возможность лег-
кой коммутации тиристора с помо-
щью платы, на которой установлен 
удобный быстрозажимной разъем. 
Данная плата оборудована плавки-
ми предохранителями на 20 А, что-
бы предотвратить взрыв корпуса 
тиристора или сжигание дорожки 
платы при длительных нагрузках.

Основные характеристики 
P3800MEL:
• Корпус: ТО-218;
• VDRM = 350 В;
• IDRM@ VDRM = 5 мкА;
• Ihold = 50 мА;
• ITSM = 400 A @ 1 мин 50...60 Гц;
• di/dt = 630 А/мкс;
• Cmax = 500 пкФ;
•  Диапазон рабочих температур: 

-40...150°C.
прочитать о тиристорах мож-
но здесь: http://www.littelfuse.
com/products/sidactor-protection-
thyristors/high-exposure-surge-
protection/pxxx0me.aspx.
Данные платы и образцы тиристоров 
P1500MEL, P1900MEL, P2300MEL 
и P3800MEL можно заказать в ком-
пании КОмпэл. Наши инженеры 
проконсультируют вас по вопросам 
применения.

Новое поколение защитных тиристо-
ров серии Pxxx0MEL от Littelfuse
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С
ветотехника была и остается 
крупным потребителем вну-
триблочных и межблочных 
соединителей. Объемы выпу-

скаемых светильников и сопутствующе-
го оборудования исчисляются миллио-
нами штук ежегодно. Уже много лет 
этот рынок является крайне конкурент-
ным, и скорость сборки/установки/
обслуживания зачастую играет очень 
важную роль для позиционирования и 
успешности компании на рынке. про-
изводители электронных компонентов 
проявляют огромный интерес к этой 

лярных внутриблочных и межблочных 
соединителей для приложения «Нэ + 
Светотехника» [1, 2], а в рамках дан-
ной статьи предлагаем рассмотреть но-
винки TE Connectivity для светового 
оборудования.

В начале 2016 года был анонсирован 
выход в продажу новых наборных мно-
горазовых Poke-In-соединителей (рису-
нок 1). Конструкция корпуса позволя-
ет легко соединять разъемы в линейки, 
получая нужное число контактов. Кро-
ме того, разъемы могут быть заказаны 
в разной цветовой гамме, что позволя-

стоимость нового Poke-In’а существен-
но ниже, чем у ранее предлагаемых из-
делий из номенклатуры производителя. 
Есть возможность заказать предвари-
тельно состыкованные соединители на 
два и три контакта, но их окончатель-
ная стоимость будет несколько выше. 
Шаг между состыкованными разъема-
ми составляет 4,0 мм, высота корпуса – 
4,48 мм. Технические характеристики и 
наиболее популярные артикулы набор-
ных Poke-In-соединителей приведены в 
таблице 1. Основные размеры показаны 
на рисунке 2.

НОВыЕ СОЕДИНИТЕлИ 
ДлЯ СВЕТОТЕХНИКИ ОТ TE CoNNECTIVITy

Виталий Цуриков (КОМПЭЛ)

Наборные самозажимные многоразовые соединители Poke-In – кор-
пусные и бескорпусные – а также быстромонтируемые разъемы типа 
«провод-провод» – это новые предложения компании TE Connectivity для 
рынка светодиодных светильников.

Рис. 1. Наборные многоразовые Poke-In-
соединители

Рис. 2. Размеры наборного Poke-In-соединителя

Таблица 1. Технические характеристики наборных многоразовых Poke-In-соединителей производства TE Connectivity

Наименование Число 
контактов Цвет Сечение 

провода, мм2
Рабочее напряже-

ние, В AC
Номинальный 
рабочий ток, А

Рабочая 
температура, °С

2834006-1 1 Бежевый 0,32…0,75 (22-18 AWG) до 400 до 6 -40...105

Рис. 3. Бескорпусные Poke-In-соединители

отрасли. И это, конечно же, не толь-
ко производители светодиодов, оптики 
и специализированных источников пи-
тания. производители электромехани-
ки и соединителей также заинтересова-
ны в продвижении своих товаров в этой 
нише. TE Connectivity – крупнейший 
мировой производитель разъемов и сое-
динителей – имеет целый ряд решений 
для светотехники и смежных областей. 
мы уже давали подробный обзор попу-

ет собрать необходимый разъем не толь-
ко по числу контактов, но и по цвето-
вой палитре. Такой подход может быть 
востребован, например, в источниках 
питания для визуального определения 
полярности. Напомним, что техноло-
гия Poke-In – это самозажимной кон-
такт, подключение к которому не тре-
бует пайки или винтовых соединений. 
Достаточно просто воткнуть в него за-
чищенный провод. Стоит отметить, что 
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Разъемы отлично подходят для при-
менения в широчайшем спектре свето-
технического оборудования и других 
областях, где важны гибкость, компакт-
ность и скорость создания надежных со-
единений.

Ранее были представлены бескорпус-
ные Poke-In-соединители (рисунок 3). 
это «классические» (одноразовые) Poke-
In’ы. поскольку ручная пайка модулей 
внутри светильника все еще остается 
довольно популярным способом сбор-
ки светильников на российском рынке, 
основной задачей TE Connectivity было 
предложить максимально дешевое реше-
ние для быстрого монтажа. Действитель-
но, стоимость партии таких разъемов 
сопоставима (и зачастую ниже) со стои-
мостью аналогичного по объему ручного 

монтажа. Соединитель имеет миниатюр-
ные размеры, очень низкий профиль, 
округлые формы для устранения воз-
можного затенения и подходит для при-
менения в любых светильниках граж-
данского назначения. Бескорпусные 
Poke-In выпускаются в двух типораз-
мерах, рассчитанных на разное сечение 
провода. Технические характеристики 
приведены в таблице 2. Размеры пока-
заны на рисунке 4.

Соединители отлично подходят для 
бюджетных разработок в самых разно-
образных областях техники. Они обе-
спечивают быстрое надежное соедине-
ние и, что немаловажно, максимальную 
компактность. Несмотря на округлую 
форму и отсутствие прямых площадок, 
бескорпусные Poke-In’ы подходят и 

Таблица 2. Технические характеристики бескорпусных Poke-In-соединителей TE Connectivity

Наименование Число 
контактов

Сечение 
провода, мм2

Рабочее 
напряжение, В AC

Номинальный 
рабочий ток, А

Рабочая 
температура, °С

2834010-3
1

0,2…0,5 (24-20 AWG)
300

до 11
-40...125

2834012-3 0,5…1,3 (20-16 AWG) до 16

Таблица 3. Технические характеристики быстромонтируемого разъема «провод-провод» TE Connectivity

Наименование Тип Число 
контактов Цвет Сечение 

провода, мм2
Рабочее 

напряжение, В AC
Номинальный 
рабочий ток, А

Рабочая 
температура, °С

2271180-1 Вилка

2 Оранжевый
0,32...0,75 

(22-18 AWG)
до 600 до 4 -40...1052271183-1 Розетка

2271203-1 Сборка

Рис. 4. Размеры бескорпусных Poke-In-соединителей

для автоматизированного монтажа. Вес 
изделия настолько мал, что присоска 
справляется с задачей и при отсутствии 
ровных поверхностей.

Внешний вид разъемов типа «провод-
провод» для внутреннего освещения 
представлен на рисунке 5. это быстро-
монтируемое решение с применени-
ем технологии Poke-In для соединения 
двух проводников. Данные разъемы от-
лично подходят для быстрого монтажа 
офисного и торгового освещения и для 
предустановки на готовые изделия. Для 
установки разъема также достаточно про-
сто воткнуть зачищенные проводники в 
корпус. Компактные размеры – выгод-
ное отличие данных разъемов от другого 
популярного решения TE Connectivity – 
разъемов серии LIGHT-N-LOK. Разъем 

Рис. 5. Быстромонтируемые разъемы «провод-
провод» для внутреннего освещения

Рис. 6. Размеры сочлененного быстромонтируемого разъема «провод-провод»
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поставляется комплектом или частями по 
отдельности. Напряжение изоляции кор-
пуса составляет 2200 В AC. Допускает-
ся до 10 циклов сочленения соединения. 
прочие технические характеристики при-
ведены в таблице 3. Размеры сочлененно-
го соединения показаны на рисунке 6.

Заключение
Все рассмотренные соединители 

можно получить в качестве бесплатных 
образцов и испытать непосредствен-
но в ваших разработках. КОМПЭЛ, 
как официальный дистрибьютор TE 
Connectivity, оказывает полную техни-
ческую и информационную поддержку 
продуктов, обеспечивает проектную за-
щиту и плановые поставки. Наиболее 
популярные продукты всегда додержи-
ваются на нашем складе.
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Целью сделки является желание 
компании сфокусироваться на 
дальнейшем укреплении лидирую-
щих позиций в области высокоско-
ростных соединений и соединений 
для жестких условий эксплуа-
тации. Кроме того, одним из фо-
кусных направлений становятся 
датчики приобретенного ранее из-
вестного американского произво-
дителя Measurement Specialties 
(MEAS).
9 ноября 2015 года в городе Шафф-
хаузен (Швейцария) компания TE 
Connectivity анонсировала сделку 
о продаже бизнеса по производ-
ству компонентов защиты цепей 
(Circuit Protection Devices) компа-
нии Littelfuse, Inc. за $350 млн. 
Завершение передачи направле-
ния ожидается к концу второго 
квартала 2016 года. это направле-
ние принесло компании $190 млн 
в 2015 финансовом году, но CEO 
TE Connectivity Том линч считает, 
что компания должна сосредото-
читься на других направлениях. 
«продажа CPD – это еще один шаг 
в нашей стратегии укрепления ли-

Компания TE Connectivity объяви-
ла о продаже направления защитных 
компонентов

дерства в области соединений для 
сложных условий эксплуатации и 
датчиков. мы верим, что каждый 
инвестированный нами доллар бу-
дет более полезен именно здесь. 
А направление CPD продолжит 
более успешно расти и развивать-
ся в компании Littelfuse. мы бла-
годарим команду, которая упорно 
трудилась, обеспечивая TE пере-
довыми техническими решениями 
на протяжении многих лет».
Компания Littelfuse, Inc. извест-
на своими лидирующими позици-
ями на рынке защитных компо-
нентов и устройств. приобретение 
направления у TE Connectivity в 
перспективе должно увеличить 
долю компании на рынке защит-
ных устройств, а также расширить 
номенклатуру за счет комбиниро-
ванных компонентов, например, 
серии 2Pro, уже долгое время по-
пулярных среди потребителей все-
го мира.
КОМПЭЛ является официаль-
ным дистрибьютором как TE 
Connectivity, так и Littelfuse, Inc. 
перемещение товарной группы 
от одного производителя к дру-
гому никак не отразится на до-
ступности товаров и уровне на-
шего сервиса.
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