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PHILIPSPHILIPS: : первое бюджетное решение первое бюджетное решение 

для светильников для светильников ArmstrongArmstrong

Xitanium 40W 0.35A 115V 230V -

• Пульсации освещённости не более 1%  (НД РФ допускается до 5%)

(измерено пульсметр-люксметром ТКА-ПКМ (08))

• Коэффициент мощности более 0.9

• Стоимость на уровне самых бюджетных аналогов 

• Произведён в Европе

• Гарантия 5 лет

для помещений с жёсткими требованиями к 

коэффициенту пульсаций освещённости



Mean WellMean Well: : в фокусе цена и температурный в фокусе цена и температурный 

диапазондиапазон

ELG(C)-75/100/150/240*
• Режим СС

•Димминг с возможностью выключения и …

HLGP-100/120/150/185/240/320
• Режим CV+CC

• Димминг

Семейство ELG(C) Семейство HLG Семейство HLGP

Гарантия 5 лет 7 лет 7 лет

Температурный диапазон -40°…+70°С -40°…+70°С -55°…+70°С

Защита от импульсов повышенной 

энергии
4/6 кВ 2/4 кВ 3/6 кВ

Степень защиты IP 65/67 65/67 65/68

Цена ниже HLG на 40% выше HLG на 20%

Для промышленного и наружного освещения

Конкурентная цена

Расширенные возможности димминга

Температурный диапазон

Опциональная серия*



Интеллектуальное управление светомИнтеллектуальное управление светом: : 

что для этого требуетсячто для этого требуется??

� Система «Умный дом» 

(с проводными и беспроводными устройствами)

� Интернет вещей 

(взаимодействие устройств друг с другом с участием или 

без участия человека)

� Центральное дистанционное управление

(управление отдельным светильником или группой с центрального поста)

� Исключить или уменьшить роль человека как исполнителя

� Создание комфортной освещённости

� Уменьшение затрат на электроэнергию

Требуется блок питания способный к диммированию по соответствующим 

протоколам



Стратегия Стратегия Mean Well Mean Well в интеллектуальном в интеллектуальном 

управлении освещениемуправлении освещением

� KNX/DALI (Digital Addressable Lighting Interface) – по доп. проводам

� ZigBee (ZigBee Light Link) – беспроводное управление (+ интернет)

� EnOcean – беспроводное управление (20-30 м)

� Smart Timer Dimming – функция ИП (адаптивный ступенчатый димминг по 

установленной программе)



Источники питания управляемые по Источники питания управляемые по DALIDALI

Серия LCM(DA)

• 25/40/60 Вт

• Режим СС

• для внутреннего применения (IP20)

• DALI - стандарт

Серия NPF

• 40/60/90/120 Вт

• Режим СV+СС

• для промышленного применения (IP67)

• DALI – опция (от 200 шт.)

Серия ELG/DA

• 75/100/150/240* Вт

• Режим СС

• для наружного применения (IP67)

• DALI - стандарт



Источники питания управляемые по Источники питания управляемые по ZigBeeZigBee

• Стандарт IEEE 802.15.4

• Беспроводное управление и управление через  сеть   интернет

•Протокол ZigBee Light Link

ИнтернетWi-Fi, 3G, LAN

Серия LCM/ZB – внутреннее освещение



Источники питания управляемые по Источники питания управляемые по EnOceanEnOcean

• Стандарт IEC 14543-3-10

• Беспроводное управление

• Легко установить

•Пульт не требует батареек

•До 30 метров (в помещении)

Серия LCM/EO (режим СС)

•Для светодиодных лент и модулей 

с напряжением питания 10-32 В

• 6 каналов (4,5 А/канал) ht

WPD-06 (режим СV)



Семейство Семейство ELGELG//D2 D2 -- Smart Timer DimmingSmart Timer Dimming

�Программируемый пользователем профиль димминга 

(до 5 уровней тока; настраиваемые плавные переходы до 5 минут)

� Компенсация «старения» светодиодов

� Фиксированный и адаптивный димминг (2 режима)

� Программируемый выходной ток (10-100%)

� Принудительное включение на максимальную яркость

� Сигнализация о выработке ресурса

ПО Smart Timer Dimming Program

Программатор SDP-001



Компенсация старения светодиодовКомпенсация старения светодиодов

Снижение светового потока на 30% - светодиод отработал ресурс!

Возможна линейная или 

нелинейная аппроксимация



Димминг по времени (фиксированный)Димминг по времени (фиксированный)

Важно! Программа выполняется от момента включения ИП 

ИП  запрограммирован на 14 часов  работы

1. Включение на 18 часов 

2. Включение на 6 часов 



Адаптивный димминг  Адаптивный димминг  –– принцип принцип 

пропорциональности пропорциональности 

1. Включение на 18 часов

ИП  запрограммирован на 14 часов  работы

2. Включение на 6 часов



Принцип пропорциональностиПринцип пропорциональности: : как происходит как происходит 

адаптацияадаптация??

За базовый период принимается 7 рабочих дней

Самый короткий и самый длительный циклы не учитываются

Кратковременные провалы сети не учитываются и не воспринимаются.

1 день

7 час.

2 день

9 час.

3 день

7 час.

4 день

5 час.

5 день

8 час.

6 день

6 час.

7 день

7 час.

1 день

7 час.

2 день

9 час.

3 день

7 час.

4 день

5 час.

5 день

8 час.

6 день

6 час.

7 день

7 час.

(7+7+8+6+7)/5 = 7 часов

След.

день ?



1. Вкл в 14-00; Выкл в 10-00 след. день

2. Вкл в 18-00; Выкл в 6-00 след. день

3. Вкл в 20-00; Выкл в 4-00 след. день

Середина рабочего цикла принимается за точку отсчёта

За точку отсчета удобно принять полночь

Адаптивный димминг  Адаптивный димминг  –– по средней точке по средней точке 

рабочего цикларабочего цикла



Интеллектуальное управлениеИнтеллектуальное управление:: продукция и продукция и 

доступностьдоступность

Семейство DALI ZigBee EnOcean Smart Timer  

Dimming

ELG/ELG-C доступна в разработке - доступна

LCM доступна опция опция -

NPF опция опция в разработке -

опция – заказ от 200 шт. и срок 2-3 месяца



Когда востребованы Когда востребованы 

перепрограммируемые источникиперепрограммируемые источники??

Программируемые источники позволяют:

� Подобрать требуемый ток без наличия подстроечных элементов (не снижается IP)

� Точно обеспечить световой поток и освещённость, а также равномерность 

освещённости без изменения номенклатуры светильников 

� Снять зависимость от биннинга светодиодов и параметров оптики

� Стабильный световой поток в течении всего срока службы светильника*

Программируемые источники востребованы:

� При использовании светодиодов различных производителей 

� При использовании широкой номенклатуры светодиодов

� При использовании в светильниках различного количества светодиодных модулей

Снизить количество моделей ИП на складе при широкой номенклатуре 

выпускаемых светильников  



семейство EUD семейство EUG семейство EBD

Диапазон мощности, 

Вт
75-600 75-240 75-240

Диапазон входного 

напряжения, В
90-305 90-305 176-305

Протоколы 

димминга
0-10 В, ШИМ, DALI 0-10 В, 0-5 В, ШИМ 0-10 В, 0-5 В, ШИМ

Time димминг Да Да Да

IP 67 67 67

Особенности отключение диммингом, 

старение LED, 12 В aux, 

Midnight

защита 6/10 кВ, 

старение LED, 12 В aux
12 В aux

Inventronics: Inventronics: перепрограммируемые источникиперепрограммируемые источники

• Режим работы СС

• КПД 90-94%

• Гарантия 5 лет

• Time dimming – адаптивный и фиксированный

• Компенсация старения светодиодов*



Полная мощность в диапазоне выходного токаПолная мощность в диапазоне выходного тока

Перекрытие по току 50-100% от номинала, например:

EUG-096S105DV (96 Вт/700-1050 мА/48-137 В)

EUD-150S210DVA (150 Вт/1400-2100 мА/38-107 В) 

Оптимальная зона;

лучшие параметры

Pmax = Umax x Io set

Ограничение по напряжению. 

Максимальное выходное напряжение соответствует минимальному току.



Основные тенденции на рынке ИП для Основные тенденции на рынке ИП для LEDLED

� Снижение стоимости ИП для наружного и внутреннего применения

(в некоторых случаях – существенное снижение стоимости)

� Увеличение срока гарантии

(в сегменте уличного/промышленного освещения с 3 лет до 5-7лет)

� Увеличение доли продукции соответствующей требованиям НД

(новые модели ИП без ККМ – признак дурного тона)

� Расширение возможностей диммирования

(осваивание протоколов EnOcean, ZigBee, функция Smart Timer Dimming; AstroDIM)



Как подобрать источник питания Как подобрать источник питания 

с минимальными усилиямис минимальными усилиями??

Воспользоваться параметрическим поиском на сайте WWW.COMPEL.RU



Есть затруднение в выборе источника Есть затруднение в выборе источника 

питанияпитания??

Сергей Миронов

E-mail: s.mironov@compel.ru
Безвозмездно, 

т.е. даром


