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ОТ РЕДАКТОРА

Добрый день, 
уважаемые читатели!

Уверена, что сейчас вы чи-
таете этот номер при хорошем 
освещении, соответствующем 
всем необходимым стандартам. 
Одно из значений слова «стан-
дарт» – образец, эталон. И пре-
жде, чем какой-либо стандарт 
будет сформирован и оформлен, 
любая вещь, к которой этот са-
мый стандарт относится, долж-
на пройти долгий путь от уни-
кальной технической новинки до 
общеупотребимой и привычной в 
обиходе необходимости.

Так было, например, с уже 
плотно вошедшими в нашу 
жизнь устройствами ввода ин-
формации для пК – первый 
прототип компьютерной мышки, 
созданной Дугласом энгельбар-
том в 1964 году, имел вид ква-
дратной деревянной коробочки с 
двумя металлическими колесика-
ми и кнопкой; один из вариантов 
клавиатуры того времени так-
же больше походил на детский 
конструктор «сделай сам» – в 
набор входили клавиши и про-
вода, корпус обладателю этого 
чуда техники предстояло соору-
дить самостоятельно из того, на 
что хватит фантазии. Сейчас же, 
несмотря на различия в дизайне, 
внешняя архитектура пК, да и 
внутренняя его «начинка», под-
чиняются строгим стандартами 
и во многом унифицированы – 
«изобретать велосипед» уже не 
требуется. Теперь всю рабочую 
машину можно целиком собрать 
из готовых модулей, это быстро, 
удобно, и финансово выгодно.

Те же процессы стандарти-
зации происходят сейчас и в 
области светодиодного осве-
щения, приближая инженеров-
проектировщиков к тому вре-
мени, когда будет можно взять 
набор типовых элементов и со-
брать светильник любой конфи-
гурации. И если с источниками 
питания для светодиодных све-
тильников, – в нашем номере они 
представлены продукцией компа-
ний Mean Well и Eaglerise, – все 
более-менее утряслось, то до не-
давнего времени, например, уни-
версальных линз для работы с 
любыми светодиодными модуля-
ми просто не существовало. Од-
нако в этом номере вы узнаете 
про Florence-1R – серию уни-
версальной оптики производства 
компании Ledil. Они предназна-
чены для применения совместно 
со светодиодными линейками, 
которые производятся большим 
количеством компаний, причем, 
работающих не только в области 
светотехники. Доступность свето-
диодных линеек как компонен-
тов для светодиодных светильни-
ков также играет большую роль 
в распространении и популяриза-
ции светодиодного освещения.

поскольку светодиодное осве-
щение изначально было более до-
рогостоящим, нежели традицион-
ное, многие до сих пор считают 
обеспечение больших помещений 
или участков дорог необходимы-
ми светильниками, дающими до-
статочный световой поток, слож-
ной задачей, требующей больших 
средств и времени. А вот и нет. 
В производстве светодиодов тоже 

наблюдается стремление к уни-
фикации. Обратите внимание на 
новинки от компании Cree, ко-
торые подтверждают эту тенден-
цию, позволяя экономить время и 
финансы. Например, светодиод-
ные матрицы CXA2 (в докумен-
тации обозначаются как CXB) по 
форме, размерам и даже электри-
ческим параметрам почти не от-
личаются от своих предшествен-
ников – светодиодов серии CXA. 
Отличие между ними только в эф-
фективности – CXB дают больше 
света на единицу электрической 
мощности. То же самое можно 
сказать и о мощных светодио-
дах XHP, соответствующих пред-
шественникам – XTE – по фор-
ме и размерам. Они позволяют 
уменьшить количество светодио-
дов в конечном изделии и ничего 
не менять в конструкции прибора 
и технологическом процессе. Те-
перь заменить этими компонента-
ми старые – все равно, что поме-
нять лампочку, оставив прежней 
всю конструкцию светильника.

Узнать о тонкостях оптималь-
ного подбора компонентов для 
светодиодных светильников как 
внутреннего, так и наружного осве-
щения, а также заказать образцы и 
договориться о поставке, можно со 
специалистами КОМПЭЛ.

С уважением,
Снежана Холодова
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м
ногочисленные преиму-
щества светодиодных све-
тильников по сравнению со 
светильниками на основе 

традиционных ламп накаливания, осо-
знаны потребителями и востребованы 
рынком. при этом светодиодные све-
тильники все еще проигрывают в цене 
устаревшим технологиям освещения, и 
проблема оптимизации себестоимости 
решений актуальна практически для 
всех игроков рынка.

Наиболее очевидный путь снижения 
стоимости – поиск более дешевых ана-
логов для каждого компонента – часто 
приводит производителей к снижению 
качества продукта в целом. при этом, 
как показано в публикациях [1] и [2], 
даже "бесплатные” светодиоды 0,5 Вт 
и 0,2 Вт в стандартных корпусах 5630 
и 3535 не решают задачу радикального 
снижения стоимости светильников для 
таких применений как уличное и про-
мышленное освещение.

Альтернативным подходом к реше-
нию задачи по снижению стоимости и 
улучшению потребительских качеств 
светильников, который предлагает ком-
пания Cree, является применение све-
тодиодов сверхвысокой мощности, кото-
рые позволяют изменить конструкцию 
светильников и существенно уменьшить 
не только количество светодиодов, но и 

размеры, и стоимость других компонен-
тов (радиатор, вторичная оптика, печат-
ная плата).

В рамках этой концепции компания 
Cree вводит в ассортимент продукты но-
вой технологической платформы SC5 
[3] – серии XHP35, XHP50 и XHP70 
[4]. Внешний вид новых моделей пока-
зан на рисунке 1. Обозначения новых 
светодиодов отличаются от традиционно-
го для компании подхода, используемо-
го в семействах предыдущих поколений 
(XP-G2, XM-L2 и так далее). Аббреви-
атура XHP (Extreme High Power) под-
черкивает принадлежность этой плат-

формы к принципиально новому классу 
светодиодов, который отличается ре-
кордными для индустрии показателями 
мощности, светимости (OCF – Optical 
Control Factor, [5]) и надежности при 
работе при высоких температурах и 
мощностях. Цифровой код после назва-
ния семейства в наименовании новых 
светодиодов обозначает размер корпу-
са (XHP35 – 3,45x3,45 мм, XHP50 – 
5,0x5,0 мм, XHP70 – 7,0x7,0 мм). Таким 
образом, новые светодиоды фактически 
используют размеры существующих по-
пулярных серий XP-G2/XT-E/XP-L 
(XHP35), XM-L2 (XHP50) и MK-R 
(XHP70), обеспечивая более чем дву-
кратное увеличение светового потока 
по сравнению с предшественниками при 

СВЕТОДИОДы CREE XHP – 
1500 ЛюмЕН ОТ ОДНОгО КРИСТАЛЛА

Михаил Червинский (г. Санкт-Петербург)

Новые мощные светодиоды компании Cree серии XHP с рекордными 
показателями светимости позволяют обойтись тремя (или даже одним – 
в пиковом режиме) светодиодами в промышленном светильнике со свето-
вым потоком около 1000 лм. Предыдущим рекорсдменам для этого тре-
бовалось четыре (серия XM-L, 2011 год) и девять (серия XR-E, 2008 год) 
светодиодов, соответственно.

Рис. 1. Светдиоды XHP
Рис. 2. модельный ряд семейства XHP, его совместимость с продуктами предыдущих поколений и 
примерный диапазон светового потока для одного светодиода
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совместимости с существующим ассор-
тиментом стандартных печатных плат и 
оптики. На рисунке 2 показан модель-
ный ряд семейства XHP, его совмести-
мость с продуктами предыдущих поко-
лений и примерный диапазон светового 
потока для одного светодиода.

На рисунке 3 показаны параметры 
светодиодов XHP35. Важно отметить, 
что у XHP35 есть два варианта кон-
струкции, являющиеся, фактически, 
разными сериями:

• XHP35 HD (High Density) – 
стандартное исполнение с куполообраз-
ной линзой, оптимизирован для получе-
ния максимального светового потока;

• XHP35 HI (High Intensity) – вер-
сия без стандартной куполообразной 
линзы, обеспечивающая лучшую силу 
света при работе со вторичной оптикой 
в применениях, требующих узкой одно-
направленной КСС.

Серия XHP35 HD унаследова-
ла размеры и форму линзы у преды-

дущего рекордсмена в форм-факторе 
XP/”3535” – серии XP-L. при этом 
XHP35 имеет ряд уникальных свойств, 
позволяющих отнести эту серию к клас-
су XHP, а именно:

• уровень достижимого светового по-
тока со светодиода превышает 1000 лм;

• светодиод использует инновацион-
ную архитектуру монолитного кристал-
ла с четырьмя активными областями, 
который имеет типовое падение напря-
жения 11...12 В, что позволяет использо-
вать большой ассортимент драйверов со 
стандартными токами на 350...1050 мА;

• впервые в дискретном светодиоде 
такого размера применена технология 
Easy White, обеспечивающая отличную 
повторяемость света до трех шагов мак-
Адама, а также опции высокого CRI 90 
во всем диапазоне КЦТ.

На рисунке 4 показано сравнение опти-
ческих параметров светодиодов XHP35 
версий HD и HI и светодиодов предыду-
щего поколения – XP-G2, XP-L.

Видно, что светодиод XHP35 опре-
деляет принципиально новый уровень 
светового потока для светодиодов в кор-
пусе 3535 (до 1528 лм), при этом важ-
ным преимуществом по сравнению с 
многокристальными решениями являет-
ся то, что источник света у этого свето-
диода компактный и монолитный. От-
сутствие зазоров между кристаллами 
делает этот светодиод более привлека-
тельным для прецизионных оптических 
задач, по сравнению со старшими четы-
рехкристальными моделями платформы 
XHP50 и XHP70, которые в некоторых 
применениях приводят к появлению ис-
кажений/артефактов КСС.

Как было отмечено выше, светодиод 
XHP35 – это не только самый произ-
водительный светодиод формата 3535, 
но и первый в индустрии однокри-
стальный светодиод, в котором приме-
нена технология EasyWhite, обычно 
доступная только для многокристаль-
ных светодиодов, например, светоди-
одных матриц. Технология EasyWhite 
позволяет получать качественный про-
дукт с отличной повторяемостью цве-
та, используя при заказе светодиодов 
только нужную цветовую температу-
ру и допустимый разброс цветовых 
координат (пять или три шага мак-
Адама). при этом производитель га-
рантирует повторяемость цвета в со-
ответствии с заданными условиями в 
любой поставке как внутри одной упа-
ковки, так и между светодиодами из 
различных партий, вне зависимости 
от даты заказа. В качестве примера на 
рисунке 5 показаны доступные на мо-
мент написания статьи опции заказа 
светодиодов XHP35.

В качестве демонстрации возмож-
ного сценария применения светодиодов 

Рис. 3. Основные параметры светодиодов и доступные для заказа комбинации ССТ/CRI серии XHP35

Рис. 4. Сравнение оптических параметров светодиодов XHP35 версий HD и HI и светодиодов 
предыдущего поколения – XP-G2, XP-L: а) XLamp XP-G2; б) XLamp XP-L High Density; в) XLamp XP-L 
High Intensity; г) XLamp XHP35 High Density; д) XLamp XHP35 High Intensity
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XHP35 для снижения стоимости реше-
ния, рассмотрим расчет уличного све-
тильника со световым потоком 10000 лм 
(условный аналог РКУ с лампой ДНАТ-
150 или ЖКУ с лампой ДРЛ-250). Ва-
рианты решения этой задачи приведены 
в таблице 1.

Для сравнения в качестве исходно-
го варианта конструкции примем CREE 
XT-E (ток 563 мА) – светильник на 48 
светодиодах, собранных на радиаторе, 
обеспечивающем температуру в точке 
пайки на уровне 55°С при температу-
ре окружающего воздуха 25°С. В каче-

стве оптики рассматривается популяр-
ная линза компании LEDiL STRADA 
2x6 IP DWC [7]. Такой подход к кон-
струированию сформировался несколь-
ко лет назад и на сегодняшний день 
по-прежнему привлекает многих произ-
водителей светильников, так как цена 

Рис. 5. Опции заказа светодиодов XHP35

Рис. 6. Основные параметры светодиодов и доступные для заказа комбинации ССТ/CRI серий XHP50 и XHP70

Таблица 1. Сравнение возможных решений для уличного светильника со световым потоком более 10 000 лм

Наименование светодиода Количество Световой поток, лм Эффективность, 
лм/В Tsp, °С Ток светодиода, мА Вес, кг

Cree Xlamp XT-E {AWT} 48 10409 113 55 563 3,5

Cree Xlamp XT-L HD {AWT} 24 10734 125 66 1072 2,5

Cree Xlamp XHP35 HD {W} 12 10089 116 92 559 2,1
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на светодиоды этого класса производи-
тельности (XT-E, XP-G2 и их аналоги) 
существенно снизилась.

Однако, как показано в расчете, ва-
риант применения более мощных све-
тодиодов XP-L, совместимых с анало-
гичной линзой, позволяет сократить 

количество светодиодов в решении до 
24 штук (при использовании на токе 
1072 мА с более компактным радиато-
ром). Видно, что при этом эффектив-
ность решения увеличивается, а стои-
мость всех компонентов уменьшается. 
Одним из недостатков этого вариан-

та является относительно высокий ток 
светодиода, что ограничивает ассор-
тимент стандартных драйверов, кото-
рые можно применять в данной задаче. 
подробнее о возможностях светодиода 
XP-L можно почитать в предыдущих 
публикациях [8].

И, наконец, третий вариант реше-
ния данной задачи с применением све-
тодиодов XHP35 с одной единственной 
линзой производства компании LEDiL 
STRADA 2x6 DWC позволяет суще-
ственно сократить размеры и повы-
сить технологичность производства све-
тильника при лучшей эффективности 
по сравнению с исходным вариантом 
на светодиодах XT-E. В данном расче-
те показан режим диода, который обе-
спечивает нужный световой поток (бо-
лее 10000 лм) на еще более компактном 
радиаторе по сравнению с решением на 
светодиодах XP-L. В случае выбора ра-
диатора с более низким тепловым со-
противлением можно достичь уровня 
эффективности светильника, сопостави-
мого с предыдущим вариантом.

Как было отмечено выше, дополни-
тельным преимуществом XHP35 в дан-
ной задаче может быть возможность при-
менения различных драйверов. В случае 
обновления светильника на светодиодах 
типа XT-E можно рассмотреть примене-
ние того же самого драйвера.

Таким образом, применение более 
дорогого светодиода XHP35 в данном 
примере позволяет снизить стоимость 
комплектации уличного светильника на 
25%, при этом можно использовать су-
ществующие драйверы и оптику. Также 
решение на XHP35 в данном примере 
отличается улучшенными потребитель-
скими характеристиками – на 40% мень-
шим весом светильника и отличной по-
вторяемостью цвета вне зависимости от 
партии светодиодов.

Такой подход можно использовать 
при проектировании светильников прак-
тически любой мощности для уличного 
или промышленного освещения.

Наличие опции XHP35 c высоким 
CRI > 90 для КЦТ 5700 К помогает ис-
пользовать системные преимущества 
этого светодиода при проектировании 
светильников для освещения спортив-
ных арен и стадионов, телевизионных 
студий и в других применениях, где 
требуется большой световой поток, вы-
сокое качество цвета и компактность ис-
полнения.

перейдем к обзору старших моделей 
платформы XHP: XHP50 и XHP70. На 
рисунке 6 приведены основные параме-
тры этих серий светодиодов.

XHP50 – это четырехкристальный 
светодиод, способный развивать свето-
вой поток до 2250 лм при потреблении 
19 Вт, при этом корпус его совместим с 
сериями MHB-A и XM-L2 (размер по-
садочного места – 5х5 мм).

Рис. 7. Возможные достижимые значения светового потока и эффективности светодиодов XHP50 
и XHP70

Рис. 8. Подложка и рекомендуемая топология посадочного места на печатной плате для светодио-
дов XHP50 и XHP70

Рис. 9. Расчет возможных вариантов создания светильника с применением светодиодов послед-
него поколения XHP
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XHP70 используют те же, что и 
XHP50, технологию кристаллов, ма-
териал подложки, линзы и конструк-
цию (массив из четырех кристаллов под 
одной линзой), и отличаются пропорци-
онально большим размером и произво-
дительностью.

С точки зрения совместимости по 
посадочному месту XHP70 наследует 
форм-фактор светодиодов серии MK-R, 
при этом уровень светового потока у но-
вой серии превышает возможности пред-
шественника более чем в два раза.

На рисунке 7 показаны возможные 
достижимые значения светового потока 
и эффективности светодиодов XHP50 и 
XHP70 по сравнению со светодиодами 
предыдущих поколений и типовыми ма-
трицами COB аналогичной мощности.

Важной особенностью корпусов 
XHP50 и XHP70 является наличие че-
тырех выводов, образующих две неза-
висимые внутренние цепочки из двух 
последовательно подключенных кри-
сталлов. Как показано на рисунке 8, это 
позволяет в зависимости от топологии 
печатной платы использовать последо-
вательное или параллельное подключе-
ние этих цепочек, обеспечивая типовое 
падение напряжение на уровне 6 или 
12 В. Такая опция позволяет разработ-
чикам более гибко проектировать систе-
мы питания и рассматривать широкий 
ассортимент драйверов, а также исполь-
зовать одну унифицированную тополо-
гию печатных плат для разных напря-
жений.

Светодиоды XHP50 и XHP70 до-
ступны для заказа в диапазоне цвето-
вых температур 2700...4000К и CRI 80 
и 90. Также доступна опция EasyWhite, 
описанная выше для XHP35.

Для того чтобы продемонстрировать 
преимущества новой технологии, была 
создана типовая разработка для реше-
ния одной из самых “тяжеловесных” за-
дач на рынке освещения – промышлен-
ных светильников типа ЖСп/РСп на 
лампах ДНаТ 600.

Основная цель такой разработки – 
создать законченный проработанный 
дизайн светильника с применением све-
тодиодов последнего поколения XHP, 
обеспечивающего адекватную замену 
традиционных светильников, имея не-
достижимые для других технологий по-
требительские параметры светильника 
(вес, размер).

На рисунке 9 показан расчет возмож-
ных вариантов решения такой задачи.

Видно, что используя светодиоды 
XHP70 в этой задаче, мы также смо-
жем радикально снизить размеры, вес 
и стоимость решения по сравнению с 
альтернативами использовать “ультра-
дешевые” светодиоды 0,5 Вт (5630) или 
1...2 Вт (3535). при этом XHP70 обе-
спечивает лучший уровень светового по-
тока при заданной потребляемой мощ-

ности, используя меньшее количество 
светодиодов и обеспечивая большую на-
дежность.

предлагаемая конструкция светиль-
ника в этой разработке имеет в своем 
составе шесть унифицированных моду-
лей, на каждом из которых установле-
ны шесть светодиодов XHP70. Внешний 
вид и состав базового модуля показан 
на рисунке 10. 

В состав модуля входят:
• светодиод XHP70A-00-0000-

0D0BN40E3;
• оптика LEDiL серий MINNIE 

(CA12881_MINNIE-M, CA12882_
MINNIE-W, CA12883_MINNIE-
WWW) или Jenny (T2, T3, T4) [9];

• радиатор на базе экструзионного 
профиля #MM80015 производства ком-
пании Alexandria Industries [10];

• разъем семейства “Poke In” ком-
пании TE Connectivity [11], рассчитан-
ный на работу в диапазоне температур 
до 130°С;

• опционально – защитный TVS-
диод производства компании Littlefuse 
[12];

• герметичные (IP67) разъемы серии 
SlimSeal компании TE Connectivity;

• термоинтерфейс Bergquist Gap 
Filler;

• печатная плата HPL PCB 
Bergquist.

На рисунке 11 показана конструк-
ция решения в сборе.

Остановимся подробнее на использу-
емых компонентах конструкции:

• Драйвер LSWC-250S105ST мощ-
ностью 250 Вт в корпусе, защищенном 
по стандарту IP67, производства ком-

Рис. 10. Внешний вид и состав базового модуля на светодиодах XHP70

Рис. 11. Конструкция решения с применением базового модуля на светодиодах XHP70
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пании Autec Driver. Отличительные 
особенности – небольшой вес и отсут-
ствие дерейтинга параметров при рабо-
те на повышенных температурах (мак-
симальная температура эксплуатации: 
-60...80°С на корпусе драйвера).

• Съемный отсек для быстрого до-
ступа к драйверу.

• поворотный механизм с фикса-
цией для изменения направления КСС 
светильника.

В лаборатории технологического 
центра компании Cree (Дарем, Север-
ная Каролина, США) был проведен 
полный цикл разработки, прототипи-
рования и испытаний этого решения, 
которые подтвердили корректность из-

начальных расчетов. Результаты приве-
дены на рисунке 12.

Для оценки возможного позициони-
рования решения по сравнению с суще-
ствующими продуктами на рынке было 
проанализировано несколько предло-
жений в этом сегменте и проведено их 
сравнение по основным параметрам, 
важным для конечного потребителя. 
В таблице 2 приведены результаты это-
го сравнения.

Видно, что предлагаемое решение на 
XHP70 существенно отличается от всех 
рассмотренных вариантов по массе и га-
баритам продукта, что имеет большое 
значение для конечных потребителей и 
возможных дистрибьюторов продукта – 

проще и дешевле установка, перевозка 
и хранение.

Важно отметить, что данная разра-
ботка была сделана исключительно для 
демонстрации возможностей светодио-
дов XHP на примере решения конкрет-
ной задачи. Она доступна как “open 
source design”. Данный опыт может по-
мочь клиентам компании Cree быстрее 
освоить и использовать преимущества 
новой технологии светодиодов в своих 
разработках. по запросу к представи-
телям компании или дистрибьюторам 
можно получить более подробную ин-
формацию об этой разработке, список 
комплектации, протоколы испытаний и 
исходные фалы конструкторской доку-
ментации.

Сам по себе модуль конструкции 
светильника может быть использован 
как отдельный светильник или элемент 
решения для других задач (уличное и 
промышленное освещение, освещение 
стадионов и так далее).

по всем рекомендуемым альтерна-
тивным компонентам данного решения, 
таким как драйвер, печатная плата, 
термоинтерфейс, можно обращаться к 
компаниям-участникам программы Cree 
Solution Providers [13].

Заключение
В статье приведен обзор светодио-

дов класса eXtreme High Power произ-
водства компании Cree и показаны при-
меры возможностей их использования 
для снижения стоимости решений типо-
вых задач уличного и промышленного 
освещения. Видно, что новое поколение 
светодиодов фактически открывает воз-
можность проектирования светильников 
нового поколения, которые будут отли-
чаться от существующих решений мень-
шим размером и весом, что является 
важным преимуществом для конечного 
потребителя.

Анализируя развитие светодиодно-
го освещения за последние несколько 

Рис. 12. Результат полного цикла разработки, прототипирования и испытаний 

Таблица 2. Оценка возможного позиционирования решения по сравнению с существующими продуктами на рынке

Производи-
тель

Световой 
поток, лм

Эффектив-
ность, лм/Вт

Потребляе-
мая мощ-
ность, Вт

Вес, кг Примерный 
объём, дм3

Максимальная 
температура 

окружающего 
воздуха

Количество 
светодиодов

Степень 
защиты IP

1 74765 113,3 660 26 63,846 40 192 65

2 59340 117,2 506 24 68,138 40 12 66

3 61580 120,3 513
17 118,71

65 1648 –
29 78

4 61696 104 595 21 106,26 65 288 66

5 64893 115,7 561 16 64,288 75 312 –

6 51459 134,2 383 20 71,832 53 1680 66

7 50680 110 461 23 60 45 144 65

XHP70 56325 114,7 491 9 32,082 60 36 –

XHP70 72349 103,6 699 10 32,082 70 36 –
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лет, мы можем проследить, как очеред-
ное поколение светодиодов влияет на 
конструкцию светильника. На рисун-
ке 13 показаны варианты реализации 
светильника со световым потоком по-
рядка 1000 лм на флагманских свето-
диодах Cree разных поколений, а так-
же примерная структура себестоимости 
решений. Так, в 2008 году для разра-
ботчиков был серийно доступен уни-
кальный для своего времени светодиод 
XR-E, который позволял решить зада-
чу проектирования такого светильника 
с использованием девяти светодиодов 
в токовом режиме 1 Вт. В 2011 году 
у компании Cree появился еще один 
рекордсмен – светодиод XM-L с бес-
прецедентной светоотдачей, который 
позволил уменьшить количество све-
тодиодов в этом решении до четырех 
штук. Современные светодиоды, опи-
санные в данной статье (XHP35) от-
крывают возможность снизить коли-
чество светодиодов до 3 штук, если 
требуется высокая эффективность, или 
даже использовать всего один свето-
диод в максимальном режиме. Важ-
но отметить, что высокая оптическая 
эффективность светодиодов позволя-
ет снизить долю потребляемой свето-
диодом энергии, переходящей в тепло. 
Как показано на рисунке 13, это преи-
мущество, в сочетании с более высокой 

надежностью новых продуктов, позво-
ляет использовать более компактные 
радиаторы для обеспечения одинако-
вой надежности с решениями и преды-
дущих поколений.

можно предположить, что дальней-
шие улучшения таких параметров све-
тодиодов как эффективность, свети-
мость (плотность светового потока) и 
надежность позволят в будущем про-
должить наметившийся тренд миниа-
тюризации светодиодных изделий. Для 
компаний, желающих уже сейчас зало-
жить в свои разработки новые реше-
ния, которые будут выгодно отличать 
конечный продукт как новое поколение 
светодиодных светильников, компания 
Cree предлагает светодиоды XHP. по 
запросу к представителям компании, а 
также официальным дистрибьюторам и 
партнерам-участникам программы Cree 
Solution Progiders, можно получить бо-
лее подробные рекомендации по реше-
нию конкретной задачи с применени-
ем новой технологической платформы 
CREE SC5.
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Рис. 13. Варианты реализации светильника со световым потоком порядка 1000 лм на флагманских светодиодах Cree разных поколений
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п
оявившаяся в 2015 году новая 
технологическая платфор-
ма для карбидокремниевых 
кристаллов SC5 Technology™ 

позволила существенно расширить мо-
дельный ряд матриц CXA за счет про-
дуктов нового поколения – CXA2 (в до-
кументации обозначаются как CXB; 
рисунок 1).

Благодаря широкому модельному 
ряду, качеству света, высокой эффек-
тивности и надежности, а также просто-
те монтажа, светодиодные матрицы из 
платформы CXA производства компа-
нии Cree стали популярным источником 
света в различных приложениях – от 
трековых до промышленных и уличных 
светильников.

В качестве примера в таблице 1 при-
ведены параметры матриц CXB3590 
Studio.

Для начала сравним на рисунке 2 
диапазоны световых потоков для раз-
личных серий матриц CXA2 (CXB) вто-
рого поколения с теми же значениями 
для матриц CXA первого поколения. 
Видно, что новое поколение дополняет 
существующий модельный ряд со стан-
дартным и высоким уровнями светимо-
сти (Standard Density, High Density) 
во всех форм-факторах, обеспечивая 
новый уровень светового потока. Так-
же появляется специальная серия CXA2 
STUDIO c высоким индексом CRI 95+ 
для цветовых температур 5700...3000К°, 
что соответствует калибровочным цве-
товым температурам пЗС-матриц для 
фото и видеотехники.

На рисунке 3 в качестве примера 
приведены основные параметры не-
скольких серий CXA2. Видно, что мо-
дельный ряд, конструкцию, электри-
ческие параметры и систему биннинга 
CXA2 заимствуют у матриц первого по-
коления.

Для CXA2 увеличение эффектив-
ности (в лм/Вт) для каждой серии по 
сравнению с матрицами первого поко-
ления составляет в среднем 15...20% 
на токе биннинга, а на максимальном 
токе – до 33%. Также следует отме-
тить, что для CXA2 обеспечивается со-
вместимость всех аксессуаров (держате-
ли, драйверы, рефлекторы, радиаторы) 
[3] (рисунок 4). С учетом того, что по-
коление CXA2 наследует от CXA тех-
нологию изготовления подложки и лю-
минофоров, стандарт LM-80 допускает 
использование существующих для CXA 
данных испытаний на деградацию све-
тового потока для прогнозирования сро-
ка службы матриц CXA2.

Еще одним важным преимуществом, 
которое объединяет все многокристаль-

ные светодиоды Cree, является система 
биннинга Easy White [4], которая реша-
ет традиционную для дискретных све-
тодиодов проблему повторяемости цве-
тов. Для заказа CXA2 используются те 
же самые параметры, что и при выборе 
обычных ламп Клл и мГл: световой 
поток, цветовая температура и разброс 
цветовых координат (опционально 5...2 
эллипсы мак-Адама), индекс цветопе-
редачи. Доступные варианты приведе-
ны на рисунке 5.

Светодиодная матрица с мень-
шим размером источника света (Light 
Emitting Size, LES) характеризуется 
большой светимостью или более высо-
ким коэффициентом управляемости све-
тового потока (Optical Control Factor, 
OCF). при равном значении светово-
го потока матрицы второго поколения 
CXA2 с высоким OCF для фокусировки 

ЛЕгКОСТь И КОмПАКТНОСТь: 
НОВыЕ мАТРИцы CREE CXA2 (CXB) 
НА бАзЕ ТЕХНОЛОгИИ SC5

Михаил Селезнев (КОМПЭЛ)

Снизить на 25% стоимость решений для промышленного освещения и 
так называемого трекингового – зонального освещения в торговых точках, 
музеях и концертных залах, повысить компактность светильников поможет 
новая линейка светодиодных матриц CXA2 (CXB) на технологической 
платформе SC5 производства компании Cree. Изделия взаимозаменяемы с 
матрицами предыдущей линейки CXA.

Рис. 1. Внешний вид CXA2 – светодиодных матриц нового поколения
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требуют меньшего размера рефлектора 
или линзы. Стоит обратить внимание, 
что важные для многих применений 
основные преимущества новой техно-
логии SC5 – это более высокая эффек-
тивность, плотность светового потока, 
надежность при работе на высоких тем-
пературах. С точки зрения решения в 
целом эти преимущества дают возмож-
ность снижения стоимости других эле-
ментов системы. Запас по температуре 

эксплуатации можно использовать для 
уменьшения размера радиатора.

Изложенное поясняет двойной смысл 
аббревиатуры SC5: с одной стороны, это 
традиционное для Cree обозначение оче-
редной ревизии технологической плат-
формы, базирующейся на подложках 
из карбида кремния (Silicon Carbide), 
с другой – название указывает на воз-
можности применения этой технологии 
для снижения стоимости всей системы 
(System Cost).

В результате светильники на новых 
матрицах могут быть не только более 
эффективными, но и иметь легкий и 
компактный корпус. последнее являет-
ся важным преимуществом для конеч-
ного потребителя по сравнению со све-
тильниками предыдущих поколений.

Как пример применения CXA2, где 
преимущества новой технологии на си-
стемном уровне будут наиболее суще-
ственными, можно рассмотреть класс 
так называемых акцентных трековых 
светильников, широко используемых 
для освещения в магазинах, ресторанах, 

музеях и других местах общественного 
пользования.

На рисунке 6 показан пример реали-
зации такого светильника со световым 
потоком 3800 лм с применением матри-
цы CXA2540 (первое поколение) и ма-
трицы CXB1820 (второе поколение).

переход на модель CXB1820 с более 
компактным размером источника света 
(19х12 мм) позволяет сохранить основные 
электрические и оптические параметры 
изделия, при этом размеры и стоимость 
корпуса могут быть существенно меньше.

Такой подход можно распространить 
на весь диапазон доступных мощностей 
модельного ряда CXA2 для модернизации 
светильников с узкой КСС (промышлен-
ные светильники для высокого подвеса, 
прожектора и так далее). На рисунке 7 
показаны возможные комбинации при за-
мене матриц первого поколения CXA на 
CXA2 в подобных применениях.

посчитаем вариант построения мощ-
ного промышленного светильника типа 
“High Bay” со световым потоком 9000 
лм на матрице перового поколения 
СХА3590 и матрицах второго поколения 
СХВ3050 и СХВ350. Детальный расчет 
этой задачи приведен на рисунке 8.

За исходный вариант (Model 1) при-
мем решение на СХА3590. Драйвер серии 
LMD800 [3] обеспечивает ток 2000 мА, 
радиатор LMH020-HS00-0000-000081 
и термопаста 3M TGG-2036 [5] – тем-
пературу 56°С в контрольной точке Тс 
(значения рассчитаны для температу-
ры окружающей среды 25°С). при этом 
световой поток светильника составляет 
8980 лм при эффективности 110 лм/Вт 
с учетом всех потерь. Необходимый вид 
КСС формируется силиконовой линзой 
серии STELLA HB компании Ledil [6].

Второй вариант исполнения све-
тильника (Model 2) предполагает за-
мену матрицы CXA3590 и радиатора 
LMH020-HS00-0000-000081 на бо-
лее компактные модели CXB3050 и 
LMH020-HS00-0000-000061. при этом 
температура в контрольной точке Тс ма-
трицы немного увеличится до 61°С, а 
световой поток всего светильника будет 
составлять 9226 лм при эффективности 
117 лм/Вт. Следует обратить внима-
ние, что вес светильника в этом случае 
уменьшается почти на 2 кг по сравнению 
с решением на матрице первого поколе-
ния. В случае применения не линзы, а 

Таблица 1. Параметры матриц CXB3590 Studio

Цветовая 
температура 
источника 
света, К

Индекс 
цветопередачи

Минимальный световой поток на рабочем 
токе

Диапазон изменения 
цветовых темпера-
тур в соответствии 

стандарта ANSI

Код 
для заказа

мин. тип. Группа при 85°C, лм при 25°C, лм

5600 93 95
BB 9,500 10,545

56 Q
CXB3590-0000-000N0YBB56Q

BD 10,000 11,100 CXB3590-0000-000N0YBD56Q

3200 93 95
AB 8,500 9,435

32 Q
CXB3590-0000-000N0YAB32Q

AD 9,000 9,900 CXB3590-0000-000N0YAD32Q

Рис. 2. Диапазоны световых потоков для различных серий матриц производства компании Cree

Рис. 3. Основные параметры нескольких серий CXA2

Рис. 4. Светодиодные матрицы CXA2 обеспечивают совместимость всех аксессуаров
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рефлектора при переходе с CXA3590 на 
CXB3590 также возможно применение 
более компактного решения (например, 
замена серии Ledil F13840_ANGELA-
XW на F13402_ANGELINA-W).

Третий вариант в данном расчете 
иллюстрирует сценарий существенно-
го увеличения эффективности при сни-
жении стоимости решения за счет более 
дешевого драйвера и радиатора. В ка-
честве источника света вместо серии 
СХА3590 выступает ее аналог второго 
поколения – СХВ3590. Более высокая 
светоотдача матрицы, с одной стороны, 
позволяет использовать меньшую мощ-
ность для достижения целевого свето-
вого потока (обеспечивается драйвером 
LMD600 [3] на токе 1700 мА). С другой 
стороны, при высоком соотношении лм/
Вт снижается доля тепловой мощности в 
общем показателе мощности, потребляе-
мой светодиодом, что позволяет исполь-
зовать еще более компактный и дешевый 
радиатор LMH020-HS00-0000-000002.

Более точно оценить тепловую мощ-
ность светодиода можно по формуле:

PT = PE # (1 - h # k),

где:
• тепловая мощность светодиода, 

Вт;
• потребляемая электрическая мощ-

ность, Вт;
• оптическая эффективность свето-

диода, лм/Вт.
• коэффициент, характеризующий 

соотношение между энергетической и 
оптической эффективностью светодио-
да, определяемый экспериментально.

многократные лабораторные измере-
ния компании Cree показывают, что дан-
ный коэффициент для белых светодиодов 
на основе синих кристаллов с люмино-
форным преобразованием зависит толь-
ко от формы спектра излучения. В рас-
четах можно использовать значение к = 
0,003 для светодиодов с ССТ 3500...5000 
К CRI 80 и к = 0,0033 для светодиодов с 
ССТ 5000...8000 К CRI 70.

Важно обратить внимание, что для 
третьего варианта конфигурации, не-
смотря на превышение температуры в 
контрольной точке матрицы Тс до 75°С 
по сравнению с исходным (56°С), ма-
трица имеет существенный запас до 
максимальной температуры эксплуата-
ции. На рисунке 9, взятом из докумен-
тации на матрицу СХА3590, приведена 
зависимость максимального тока от тем-
пературы в контрольной точке. марке-
рами обозначены: “manual” – целевой 
режим матрицы, используемый в дан-
ном расчете, “Max Tc” – максималь-
ная температура матрицы в этом режи-
ме (122,7°С), “Max If” – максимальный 
ток для температуры 75°С (3600 мА), 
“LM80” – маркеры, соответствующие 
режимам, для которых доступны дан-

ные о деградации светового потока по 
стандарту LM80.

На рисунке 10 приведена сравнитель-
ная оценка структуры стоимости ком-
плектации на каждый из рассмотренных 
вариантов. В данном примере наиболее 
дорогая и эффективная матрица второ-
го поколения CXB3590 позволяет соз-
дать более компактное и дешевое реше-

ние поставленной задачи, обеспечивая 
при этом лучшую эффективность.

Снижение стоимости пластиковых 
светодиодов средней мощности в кор-
пусах 5630 и 3030, на первый взгляд, 
должно открывать разработчикам но-
вые возможности по оптимизации сто-
имости и эффективности изделия, но, 
как показано в расчете на рисунке 11, 

Рис. 5. Cистема биннинга Easy White

Рис. 6. Пример реализации светильника со световым потоком 3800 лм с применением матриц CXA2540 
и CXB1820

Рис. 7. Возможные комбинации при замене матриц CXA на CXA2
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радиатора по сравнению с решением на 
CXA2. В качестве иллюстрации на ри-
сунке 11 показан сравнительный расчет 
встраиваемого светильника со световым 
потоком примерно 800 лм на 40 свето-
диодах Xlamp ML-B (Model 1) и всего 
одной матрице CXA1304 (Model 2).

Самая младшая по мощности в семей-
стве CXA2 серия CXB1304 способна заме-
нить решение на 40 маломощных светоди-
одах (CREE ML-B или аналогичных им 
светодиодах в корпусах 5630 и 3030 дру-
гих производителей). при этом возмож-
но не только сохранить световой поток 
светильника, но и улучшить его эффек-
тивность. переход на более компактный 
корпус и отсутствие печатной платы дела-
ет решение на CXA2 более интересным с 
точки зрения стоимости (рисунок 12).

Интересно отметить, что доля свето-
диодов в себестоимости первого вариан-
та конструкции достаточно мала. Если 
даже предположить, что стоимость пла-
стиковых светодиодов средней и малой 
мощности, которые могут быть здесь 
использованы, упадет в несколько раз - 
это не приведет к ощутимому снижению 
стоимости светильника в целом. С дру-
гой стороны, переход на CXA2 уже сей-
час позволяет изменить конструкцию, 
снизив стоимость решения на 25%.

мы упомянули лишь несколько при-
меров того, как можно использовать 
преимущества нового поколения матриц 
CXA2 при модернизации существую-
щих решений. Весь модельный ряд се-
рий CXA/CXA2/CXA HD позволяет 
решить достаточно большой спектр за-
дач при выборе необходимый критерий 
оптимизации (максимальное соотноше-
ние лм/Вт, лм/$ или кд/$). Для про-

Рис. 8. Вариант построения светильника “High Bay” со световым потоком 9000 лм на матрице перового поколения СХА3590 и матрицах второго поколения 
СХВ3050 и СХВ350

Рис. 9. зависимость максимального тока от температуры в контрольной точке

Рис. 10. Сравнительная оценка структуры стоимости комплектации СХА3590, СХВ3050 и СХВ350

большое количество пластиковых све-
тодиодов средней мощности в изделии 
требует больших расходов на размер 
печатной платы и оптики. А за низкую 

надежность работы в агрессивных ре-
жимах, свойственную всем светодио-
дам в пластиковом корпусе, приходит-
ся расплачиваться большим размером 
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ведения собственных расчетов можно 
обратиться к онлайн-калькулятору pct.
cree.com или обсудить техническое за-
дание с официальными дистрибьютора-
ми [7] и участниками программы Cree 
Solution Providers [8].

Заключение
Как было отмечено выше, платформа 

CXA2 наследует конструкцию и систему 
аксессуаров от первого поколения CXA; 
существующие рекомендации по приме-
нению также распространяются на но-
вую платформу. Хочется обратить вни-
мание на обновленный документ “CXA 
Design Guide” [5], в котором собраны 
рекомендации по обращению с продук-
том, а также по выбору сопутствующих 
компонентов – держателей, термоин-
терфейсов и так далее.

Основным фокусом развития новых 
линеек продукции компании Cree явля-
ется возможность снижения стоимости 
решений за счет уникальных свойств 
новых технологий. Новые продукты на-
следуют все преимущества и конструк-
цию предыдущих серий, что упрощает 
разработку новых изделий. при этом 
основные технические преимущества 
новых поколений светодиодов (более 
высокая светоотдача и светимость, на-
дежность при высоких температурах) 
являются ключом к новым конструктив-
ным решениям самих светильников, по-
зволяющим сократить их размеры, вес 
и стоимость.
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Рис. 12. Стоимостное преимущество перехода на более компактный корпус и отсутствия печатной платы 
для решения на CXA2

Рис. 11. Сравнительный расчет светильника со световым потоком 800 лм на 40 светодиодах и на одной 
матрице
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П
риступая к проектированию 
светодиодной осветительной 
системы, разработчик не-
пременно столкнется с про-

блемой выбора, что вполне ожидаемо, 
если принять в расчет широчайший ас-
сортимент компонентов для светоди-
одных светильников, который произ-
водится мировой промышленностью в 
настоящее время. А с учетом того, что 
на рынке компонентов регулярно появ-
ляются новые изделия, разработчикам 
с каждым днем становится все труднее 
ориентироваться в этом многообразии. 
Ситуация осложняется тем, что в дан-
ной сфере деятельности фактически не 
существует каких-либо общепринятых 
нормативов или стандартов, регламен-
тирующих основные характеристики 
компонентов. В связи с этим произво-
дители вправе создавать компоненты 
какой угодно формы и размеров, руко-
водствуясь лишь собственными сообра-
жениями и возможностями. Нетрудно 
представить, насколько подобная ситуа-
ция усложняет жизнь разработчиков и 
производителей светодиодных светиль-
ников. Перевод светильника на новую 
компонентную базу, как правило, со-
провождается запуском полного цикла 
разработки и радикальным изменением 
конструкции прибора со всеми вытека-
ющими из этого последствиями.

Наверное, когда-то подобные труд-
ности испытывали и первые произво-
дители традиционных светильников, до 
тех пор, пока в отрасли не появились 
соответствующие стандарты, определя-
ющие внешний вид, конструкцию, типо-
вые формы и размеры источников света. 
Вероятно, этот путь должна пройти лю-
бая сфера человеческой деятельности, 
связанная с массовым производством. 
И сфера светодиодного освещения в 
этом смысле не является исключением. 

В конечном итоге рынок компонентов 
для светодиодного освещения, как и ры-
нок традиционного освещения, должен 
предлагать производителям светиль-
ников полноценный набор унифици-
рованных элементов или модулей трех 
типов – источников света, источников 
питания и оптики. Здесь требуется пояс-
нить, что под унифицированным источ-
ником света подразумевается не светоди-
од, как можно предположить, а готовый 
к применению компонент – светодиод-
ный модуль. Пока что задача унифика-
ции более или менее решена только в 
отношении источников питания. Что ка-
сается светодиодных модулей, то в этой 
области тоже есть заметный прогресс, 
часть модулей определенной конфигу-
рации получила широкое распростра-
нение. И только оптика до последнего 
времени оставалась «камнем преткнове-
ния». Конечно, были некие частные ре-
шения, предназначенные для модулей 
определенной конфигурации, но обще-
го, универсального варианта для рабо-
ты с любыми светодиодными модулями 
не существовало. Компания Ledil ре-
шила эту задачу (по крайней мере, для 
модулей определенного формата), вы-
пустив на рынок серию линз под назва-
нием Florence-1R.

Линзы серии Florence-1R предна-
значены для использования совместно 
с линейными светодиодными модуля-
ми, которые чаще всего называют све-
тодиодными линейками. Такие модули 
получили широкое распространение на 
рынке светодиодной светотехники, их 
выпускают и производители светодио-
дов, и ряд сторонних фирм, и произ-
водители светодиодных светильников в 
качестве типовых элементов конструк-
ции. Типичная светодиодная линейка 
представляет собой узкую полоску пе-
чатной платы (чаще всего – алюмини-

евой) на которой равномерно, в один 
ряд, устанавливаются дискретные све-
тодиоды планарной конструкции. Ши-
рину такой линейки стараются сделать 
поменьше (чтобы сэкономить на алюми-
ниевой плате, цена которой прямо про-
порциональна площади), но обычно не 
менее 9...10 мм, а длину, как правило, 
выбирают в соответствии с типовыми 
размерами люминесцентных ламп обще-
го назначения, для замены которых эти 
линейки чаще всего и создаются. Поми-
мо стремления поддерживать размеры 
модулей в определенных пределах, про-
изводители стараются также выбрать 
такой способ соединения светодиодов 
внутри линейки, чтобы обеспечить воз-
можность использования стандартных 
источников питания. Таким образом, 
светодиодные линейки со временем пре-
вратились в некие унифицированные 
источники света со стандартными раз-

Первый шаг к универсальности: 
линейная оПтика серии Florence-1r

Игорь Елисеев (г. Москва)

С появлением линз серии Florence-1R производства компании Ledil про-
изводители получили не только новую оптику, но и новую концепцию свето-
диодного светильника. Теперь для создания светильника под определенное 
применение требуется только подобрать линейный светодиодный модуль 
с нужным световым потоком и линзу Florence-1R с заданной диаграммой на-
правленности.

Рис. 1. общий вид линзы семейства Florence-1r
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мерами и типовыми электрическими ха-
рактеристиками.

применение светодиодных линеек 
дает производителям светильников це-
лый ряд преимуществ. Теперь нет необ-
ходимости приобретать дорогостоящее 
производственное оборудование для 
монтажа светодиодов, заказывать или 
производить печатные платы, содер-
жать штат квалифицированных разра-
ботчиков и монтажников. Весь процесс 
проектирования стандартного светиль-
ника сводится к простому подбору под-
ходящих типовых элементов из числа 
серийно выпускаемых промышленно-
стью. Требуется только определить не-
обходимое количество линеек, исходя 
из общей величины светового потока, и 
подобрать источник питания с заданны-
ми характеристиками. А для сборки све-
тильника потребуется только отвертка и 
паяльник.

Изначально светодиодные линей-
ки позиционировались исключительно 
как источники света для систем общего 
освещения. Осветительные светодиоды, 
используемые для производства линеек, 
обладают достаточно широкой диаграм-
мой направленности (в среднем около 
120°), что позволяет с успехом приме-
нять эти приборы в светильниках обще-
го назначения. И это же обстоятельство 
(слишком широкий угол свечения) слу-
жит причиной того, что такие популяр-
ные и удобные для использования источ-
ники света как светодиодные линейки 
не используются в других, более спец-
ифичных приложениях. В первую оче-
редь это касается светильников, предна-

значенных для размещения на большой 
высоте (например, в больших торговых 
залах или производственных помеще-
ниях). В таких светильниках обычно 
используются светодиоды совместно с 
элементами вторичной оптики (линза-
ми или рефлекторами), формирующими 
узкий поток излучения. Для светодиод-
ных линеек такой вариант решения, как 
правило, не подходит. Чтобы приспосо-
бить оптические элементы к светодиод-
ной линейке, необходимо соблюдение 
нескольких условий. Во-первых, раз-
мер оптического элемента в поперечном 
направлении не должен превышать ши-
рину линейки. Во-вторых, расстояние 
между светодиодами должно быть не 
меньше размера оптического компонен-
та в продольном направлении. И, нако-
нец, в-третьих, элемент оптики должен 
быть предназначен для работы именно 
с теми светодиодами, которые приме-
няются в составе линейки. В каких-то 
частных случаях, наверное, можно по-
добрать оптику подходящего размера 
для установки на линейку, но в целом 
это проблему не решает. Возникла не-
обходимость в неком универсальном ре-
шении, которое подходило бы практи-
чески для всех светодиодных линеек, 
независимо от типа, количества и вза-
имного расположения установленных 
на них светодиодов. И такое решение 
было найдено специалистами компании 
Ledil. Оно воплощено в серии линейной 
светодиодной оптики Florence-1R.

Следует отметить, что линза семей-
ства Florence-1R (рисунок 1) – это прин-
ципиально новый тип оптического при-
бора, подобного которому до сих пор не 
существовало в ассортименте Ledil. по 
сути, это групповая линза, рассчитанная 
на работу с набором из нескольких све-
тодиодов. Различного рода групповые 
линзы (в том числе и линейной формы) 
производились компанией и раньше, но 
все они представляли собой блочную 
конструкцию, состоящую из индивиду-
альных оптических элементов, под каж-
дый светодиод в отдельности. Из-за этого 
производители светильников вынужде-
ны были «подстраивать» конструкцию 
своих изделий под использование этих 
линз, размещая светодиоды на подложке 
на строго определенном расстоянии друг 
от друга, в соответствии с оптическими 
центрами элементов блочной линзы. Для 
линзы Florence-1R подобных ограниче-
ний не существует – расстояние между 
отдельными светодиодами может быть 
произвольным. Единственным услови-
ем остается размещение светодиодов 
на одной линии вдоль центральной оси 
линзы. эта существенная особенность и 
определяет возможность использования 
линз Florence-1R с любой светодиодной 
линейкой.

Конструкция линз серии Florence-1R 
предельно проста. Они представляют со-

бой продолговатый блок из прозрачного 
пластика с одинаковой формой сечения 
по всей длине (по аналогии с одним из 
видов металлоизделий соответствующей 
формы можно назвать этот конструктив 
профилем).

Все линзы серии имеют практически 
одинаковую длину – примерно 286 мм. 
Ширина всех изделий, кроме одного, 
составляет 19,5 мм. Исключением яв-
ляется линза F14487_FLORENCE-1R-
MAXI-WG, предназначенная для рабо-
ты со светодиодами большой мощности. 
Ее ширина чуть больше стандартной – 
21,65 мм. Высота линз колеблется в 
достаточно широких пределах, в зави-
симости от типа светодиодов и формы 
профиля, – примерно 6...12 мм. Харак-
терной конструктивной особенностью 
линз семейства Florence-1R является 
наличие поперечных пазов, располо-
женных равномерно по длине линзы – 
два по краям и два внутри. В первую 
очередь данные пазы предназначены 
для установки специальных крепежных 
элементов – клипс. Внутренние пазы, 
кроме того, служат линией разлома – 
по ним можно разделить (разломить) 
линзу на три равные части, которые, в 
свою очередь, можно использовать как 
самостоятельные оптические элементы. 
Благодаря этой особенности, можно со-
бирать из линз Florence-1R кластеры 
различной длины, кратной 95 мм (тре-
тья часть от общей длины линзы).

Габаритные размеры линз семейства 
Florence-1R не случайно были выбраны 
именно такими. при проектировании 
этих изделий инженеры компании Ledil 
ориентировались в первую очередь на 
серийно выпускаемые светодиодные мо-
дули линейной конструкции от наибо-
лее известных мировых производителей. 
примерами могут служить однорядные 
светодиодные модули Fortimo производ-
ства компании Philips и LT-S282N про-
изводства Samsung. Оба этих модуля 
имеют одинаковую длину – 280 мм, но 
отличаются шириной. У модуля Fortimo 
размер по ширине составляет 40 мм, а у 
LT-S282N – 24 мм. Как будет показа-
но ниже, элементы крепежа линз семей-
ства Florence-1R ориентированы именно 
на эти размеры. Что же касается раз-
меров самих линз, важно отметить, что 
их ширина полностью вписывается в га-
бариты вышеперечисленных модулей. 
это позволяет судить о том, как имен-
но должна располагаться линза по от-
ношению к модулю. можно сформули-
ровать два основных правила, которым 
необходимо следовать при проектирова-
нии светильника с линзами Florence-1R. 
первое – линзы необходимо устанавли-
вать на одной плоскости со светодиода-
ми, или, в более общем виде, плоскость 
установки линз должна совпадать с по-
верхностью модуля. Второе – ширина 
площадки для установки линз должна 

Рис. 2. Линза Florence-1R в разрезе

Рис. 3. Общий вид клипсы C14353_FLoREnCE-
1R-CLIP-A
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быть не меньше ширины линзы. Второе 
правило связано с тем, что установоч-
ными поверхностями линзы служат тор-
цы узких боковых стенок, как показано 
на рисунке 2.

может показаться удивительным, 
что такому, казалось бы, элементарному 
вопросу, как установка линзы, уделяет-
ся столько внимания. Но тут следует 
вспомнить, что светодиодные линейки 
выпускаются целым рядом производи-
телей без соответствия каким-либо стан-
дартам. Следовательно, размеры линеек 
могут быть произвольными. при этом 
одним из наиболее распространенных 
вариантов (и наиболее привлекатель-
ных с точки зрения стоимости) стали 
именно узкие линейки, ширина которых 
значительно меньше, чем ширина линз 
Florence-1R. это не означает, что подоб-
ные линейки несовместимы с данными 
линзами. просто разработчики должны 
помнить о тех двух правилах, которые 
здесь изложены, и принять меры, что-
бы совместить установочную плоскость 
линзы с внешней поверхностью свето-
диодного модуля (например, с помо-
щью прокладок, установленных по кра-
ям линзы, толщина которых в точности 
равна толщине платы модуля).

Другая ключевая особенность линз 
серии Florence-1R, отличающая их от 
прочих изделий компании Ledil – это 
своеобразный способ монтажа. Как уже 
упоминалось выше, на поверхности лин-
зы сделаны специальные пазы для уста-
новки элементов крепежа – клипс. С их 
помощью и производится монтаж линз 
в светильнике. Компания Ledil произво-
дит клипсы трех типов, предназначен-
ных для использования с линзами серии 
Florence-1R: C14353_FLORENCE-1R-
CLIP-A, C14409_FLORENCE-1R-
CLIP-B и C14751_FLORENCE-1R-
CLIP-C (для удобства в дальнейшем 
будем называть эти изделия соответ-
ственно клипсами типа A, B или C). 
Внешний вид этих изделий показан на 
рисунках 3, 4 и 5.

На этих изображениях хорошо вид-
но, что все три типа клипс имеют оди-
наковую структуру в средней части из-
делия. это та часть, которая отвечает за 
крепление к линзе. Она состоит из цен-
тральной перемычки и двух поперечин 
по краям (назовем их, для определен-
ности, фиксаторами). пазы на лицевой 
поверхности линз в точности повторяют 
форму этих элементов. Основное назна-
чение центральной перемычки – препят-
ствовать смещению линзы в продольном 
направлении. Боковые фиксаторы вы-
полняют две функции. Во-первых, они 
препятствуют перемещению линзы в по-
перечном направлении. Во-вторых, они 
служат соединительным элементом при 
объединении между собой нескольких 
линз или частей линз. Клипсы типов A 
и C рассчитаны на применение винто-

вого соединения с корпусом светильни-
ка. при этом клипсы типа A разрабо-
таны для совместного использования с 
модулями шириной 40 мм (Fortimo про-
изводства Philips или аналогичными), а 
клипсы типа C предназначены для мо-
дулей шириной 24 мм (как у модулей 
LT-S282N производства Samsung). Ко-
нечно, ничто не мешает использовать 
эти клипсы и с модулями других раз-
меров, если их ширина не превышает 
допустимые значения. Но что касается 
клипс типа B, то их применение огра-
ничено использованием исключительно 
вместе с алюминиевым профилем опре-
деленной формы и размера. Один из та-
ких профилей под названием Giza про-
изводится компанией Klus специально 
для светодиодных приложений. Он рас-
считан на применение светодиодных мо-
дулей шириной 24 мм (как у Samsung). 
С внутренней стороны боковых стенок 
профиля предусмотрены специальные 
выступы, за которые цепляются клип-
сы типа B своими крючками-зацепами. 
Фрагмент светильника на базе профиля 
Giza с линзой Florence-1R, установлен-
ной при помощи клипсы типа B, изобра-
жен на рисунке 6. На рисунке 7 показан 
пример использования клипсы типа A с 
модулем шириной 40 мм (Philips), а на 
рисунке 8 – пример с клипсой типа C и 
модулем шириной 24 мм (Samsung). Без-
условно, использование клипс – наибо-
лее простой, удобный и технологичный 
способ монтажа линз серии Florence-1R 
с возможностью точного позициониро-
вания и надежной фиксацией во всех 
трех измерениях. Несмотря на то, что 
размеры отдельных линз серии разли-
чаются между собой, клипсы можно ис-
пользовать с любой из них. В тех ред-
ких случаях, когда применение клипс 
по каким-то причинам не представляет-
ся возможным, допускается использо-
вать обычный клей для линз.

Конечно, этот краткий рассказ об ис-
пользовании клипс не может в полной 
мере раскрыть все особенности данного 
способа крепления линз Florence-1R и 
дать читателю полноценное представле-
ние о том, как эти компоненты сложной 
механической формы стыкуются с лин-
зами и другими элементами конструк-
ции. Здесь как раз тот случай, когда 
лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Специалисты компании Ledil 
подготовили видеоролик, где наглядно 
демонстрируется применение всех трех 
типов клипс. этот ролик можно посмо-
треть на YouTube или на сайте Ledil по 
адресу: http://ledil.com/florence-1r_
family_pr.

Семейство линейных линз Florence-
1R содержит семь позиций, которые 
различаются формой диаграммы на-
правленности и габаритами. В таблице 1 
представлены все линзы семейства с ука-
занием габаритных размеров и диаграм-

Рис. 4. Общий вид клипсы C14409_FLoREnCE-
1R-CLIP-B

Рис. 5. Общий вид клипсы C14751_FLoREnCE-
1R-CLIP-C

Рис. 6. Линза Florence-1R с клипсой типа B 
в профиле Giza

Рис. 7. Линза Florence-1R с клипсой типа A 
на модуле шириной 40 мм
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Таблица 1. Серия линейных линз Florence-1R

Наименование Габариты, Д х Ш х В, мм Диаграмма

F14468_FLORENCE-1R-Z60 285,6 х 19,5 х 7,55

F14304_FLORENCE-1R-Z90 285,4 х 19,5 х 7,0

C14454_FLORENCE-1R-O 285,6 х 19,5 х 7,0

F14344_FLORENCE-1R-ZT25 285,6 х 19,5 х 7,13

C14530_FLORENCE-1R-Z2T25 285,6 х 19,5 х 6,4

F14487_FLORENCE-1R-MAXI-WG 285,6 х 21,65 х 11,04

C14642_FLORENCE-1R-UP 285,6 х 19,5 х 6,91
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мы направленности. Следует пояснить, 
что представленные здесь диаграммы – 
типовые, не связанные с каким-либо 
конкретным типом светодиода (понят-
но, что формы и углы раскрытия диа-
грамм будут отличаться при использо-
вании различных типов светодиодов). 
Для дальнейшего изложения материала 
вполне достаточно иметь общее пред-
ставление о форме кривых силы света 
той или иной линзы, а что касается кон-
кретных данных для частных случаев 
применения, то их всегда можно найти 
на сайте Ledil. Стоит лишь сказать, что 
ассортимент светодиодной продукции, 
пригодной для использования совмест-
но с линзами Florence-1R, очень широк. 
Список производителей светодиодов и 
светодиодных модулей включает все из-
вестные мировые бренды, среди которых 
Cree, Nichia, Osram, Philips, Lumileds, 
Samsung, Seoul Semiconductor, LG 
Innotek и другие.

Само собой, оптические элементы та-
кой специфической формы и конструк-
ции, как линзы семейства Florence-1R, 
должны иметь характерные особенности 
в плане светораспределения. Из теоре-
тических соображений ясно, что форма 
кривых силы света в плоскости продоль-
ного сечения линз должна быть практи-
чески такой же, как и у используемых с 
ними светодиодов. В большинстве слу-
чаев так оно и есть – угол раскрытия 
диаграммы линзы в продольном направ-
лении почти всегда совпадает или очень 
близок к собственному углу свечения 
используемого светодиода. Но в случае 
с линзами C14454_FLORENCE-1R-O 
картина несколько меняется – они соз-
дают более узкую конфигурацию свето-
вого потока в продольном направлении, 
нежели светодиоды, которые работают с 
ними в паре. На фотографии этой лин-
зы видно, что она имеет неоднородную 
структуру в продольном направлении. 
Очевидно, за счет этого и создается 
подобная картина распределения све-
та. Тем не менее, даже в этом конкрет-
ном случае угол раскрытия диаграммы 
в плоскости продольного сечения оста-
ется довольно широким, что подтверж-
дает общее правило о принципиальной 
невозможности для линз линейной кон-
струкции создать узконаправленное из-
лучение в продольном направлении. 
это означает, что светильник с линей-
ной оптикой всегда будет создавать ши-
рокую полосу света вдоль длинной сто-
роны линзы. Что касается плоскости 
поперечного сечения, то здесь кривая 
силы света может быть любой произ-
вольной формы, как видно на чертежах 
диаграмм в таблице 1. В дальнейшем, 
ведя речь о форме диаграммы направ-
ленности, будем иметь в виду светора-
спределение именно в этой плоскости.

Форма диаграммы направленности 
линзы является основным фактором, 

определяющим область применения све-
тильника с данной оптикой. Исходя из 
этого, можно сказать, что светильники 
с линзами F14304_FLORENCE-1R-Z90 
или F14468_FLORENCE-1R-Z60 хоро-
шо подходят для систем общего осве-
щения. Форма центрального лепестка 
диаграммы свидетельствует о том, что 
светильник с этими линзами будет созда-
вать широкую полосу света с достаточно 
высокой равномерностью. В отличие от 
широко распространенных осветитель-
ных приборов общего назначения без 
оптики (таких, как, например, офисные 
светильники типа «Армстронг»), светиль-
ники с данными линзами будут созда-
вать более концентрированный световой 
поток за счет меньшего угла диаграммы 
направленности. Величина угла раскры-
тия диаграммы отображается в назва-
ниях этих линз: F14304_FLORENCE-
1R-Z90 характеризуется углом порядка 
90°, а для линзы F14468_FLORENCE-
1R-Z60 типовое значение угла составля-
ет 60°. Такие линзы хорошо подойдут 
для светильников, предназначенных для 
создания общего освещения в помещени-
ях с высокими потолками.

Диаграмма направленности линзы 
C14454_FLORENCE-1R-O также име-
ет один центральный лепесток симме-
тричной формы, но, в отличие от рас-
смотренных выше линз, очень узкий. 
В продольном направлении, как уже 
отмечалось выше, диаграмма линзы 
имеет достаточно широкий угол. Сле-
довательно, светильник с такой линзой 
будет формировать на освещаемой по-
верхности длинную и узкую полоску 
света. Также форма кривых позволя-
ет судить о том, что пятно света будет 
иметь достаточно резкие очертания. Со-
отношение сторон полосы света можно 
примерно оценить как отношение тан-
генсов половинных углов диаграммы. 
Типичное значение угла раскрыва ди-
аграммы в поперечной плоскости для 
этой линзы имеет величину порядка 
30°, а в продольной плоскости – око-
ло 90°. при таких значениях примерное 
соотношение сторон засвеченной обла-
сти можно вычислить как отношение 
тангенса 45° к тангенсу 15°. получаем, 
что длина полосы света будет как ми-
нимум в 3,7 раз больше ширины. Выра-
жение «как минимум» применено здесь 
в связи с тем, что в этих расчетах не 
учтена длина светильника (данное со-
отношение справедливо лишь для оди-
ночного светодиода). В реальных рас-
четах надо будет к длине полоски света 
прибавить расстояние между крайними 
светодиодами в светильнике, в резуль-
тате чего отношение длины к шири-
не увеличится. Светильники с линза-
ми C14454_FLORENCE-1R-O хорошо 
подходят для освещения поверхностей, 
длина которых значительно превыша-
ет ширину. это, например, могут быть 

проходы между стеллажами на складе 
или полками в торговом зале.

Диаграмма линзы F14344_
FLORENCE-1R-ZT25 также имеет один 
узкий лепесток, но расположенный 
асимметрично. Отклонение этого ле-
пестка от вертикали составляет пример-
но 15°, а ширина в угловых единицах – 
около 25° (очевидно, именно об этом 
говорит цифра 25 в названии линзы). 
Как и в предыдущем примере, светиль-
ник с такой диаграммой можно исполь-
зовать для освещения узких и длинных 
поверхностей. Но в данном случае све-
тильник необходимо размещать в сторо-
не от освещаемой поверхности. Величи-
ну смещения по горизонтали нетрудно 
рассчитать – это будет тангенс 15° (при-
мерно 0,268) умноженный на высоту 
подвеса над освещаемой поверхностью. 
Светильник с подобной диаграммой ско-
рее всего найдет применение в тех слу-
чаях, когда источник света необходимо 
разместить на вертикальной поверхно-
сти (стене), например, для освещения 
витринных полок в магазине или пе-
шеходных дорожек, проходящих вдоль 
стены здания или забора.

линза C14530_FLORENCE-1R-
Z2T25 по своим параметрам практиче-
ски аналогична предыдущей за исклю-
чением того, что имеет два лепестка, 
расположенных симметрично относи-
тельно вертикали. Ширина каждого ле-
пестка также примерно равна 25° (что 
находит отражение в названии линзы). 
Светильник с данной линзой тоже мо-
жет использоваться для освещения ви-
тринных полок, но при этом он должен 
размещаться между витринами. Тео-
ретически можно предложить и такой 
вариант, как размещение светильника 
между стеной и витриной. Тогда один 
луч будет освещать витринную полку, 
а второй – стену за витриной. Навер-
ное, в каких-то случаях подобный ва-
риант использования логичен. Но надо 
иметь в виду, что из-за довольно боль-
шого угла отклонения лепестка диа-
граммы от вертикали и его небольшой 
ширины освещенная поверхность стены 
будет выглядеть как узкая горизонталь-
ная полоса света. Такая акцентирован-
ная подсветка небольшого участка сте-

Рис. 8. Линза Florence-1R с клипсой типа C 
на модуле шириной 24 мм
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ны, скорее всего, будет смотреться не 
слишком эстетично. Гораздо лучше с за-
дачей освещения стен справится линза, 
которая будет рассмотрена далее.

линза F14487_FLORENCE-1R-
MAXI-WG разработана специально 
для использования в светильниках, на-
значение которых – освещение стен (в 
английской терминологии такие све-
тильники получили название “Wall 
Washer”). Диаграмма направленности 
этой линзы имеет один узкий ассиме-
тричный лепесток. Но отклонение этого 
лепестка от вертикали очень невелико – 
буквально единицы градусов. Благода-
ря этому и при размещении светильни-
ка на небольшом расстоянии от стены 
создается обширная площадь засветки. 
Вид освещенного участка стены одиноч-
ным светильником с линзой F14487_
FLORENCE-1R-MAXI-WG можно уви-
деть на рисунке 9.

Светильник с линзой устанавлива-
ется в плоскости пола (или потолка) 
длинной стороной параллельно стене, 

Рис. 10. Реальная (синяя) и расчетная (красная) кривые силы света для линзы C14642_FLoREnCE-1R-UP

как показано на рисунке 9. Чтобы не 
ошибиться с направлением светового по-
тока, на поверхности линзы предусмо-
трены специальные метки – стрелочки, 
указывающие в сторону освещаемой по-
верхности. Оптимальное расстояние до 
стены, рекомендуемое производителем, 
составляет 10...20 см.

последний представитель семей-
ства Florence-1R – линза C14642_
FLORENCE-1R-UP – тоже отличается 
своеобразной формой диаграммы на-
правленности. Она представляет собой 
два широких боковых лепестка, распо-
ложенных симметрично по отношению 
к вертикали под достаточно большими 
углами – порядка 40°. Общая ширина 
диаграммы – около 120°. Обладая ши-
рокой диаграммой направленности, дан-
ная линза найдет применение в тех же 
областях, что и светодиодные светиль-
ники без оптики. Но, по сравнению с 
ними, светильник с этой линзой будет 
иметь одно очень важное преимущество. 
Как известно, освещенность, формируе-
мая светодиодом без вторичной оптики, 
отличается высокой степенью неравно-
мерности, в то время как форма диа-
граммы направленности линзы C14642_
FLORENCE-1R-UP позволяет получить 
для светильника с такой линзой непло-
хую равномерность освещенности. Как 
видно из рисунка 10, на котором изобра-
жена диаграмма, интенсивность излуче-
ния (сила света) равномерно возраста-
ет по мере отклонения от вертикали и 
достигает максимума на краях диаграм-
мы. Согласно теории, именно такой ха-
рактер распределения светового потока 
необходим для получения равномерной 
засветки освещаемой поверхности.

Есть известная формула, согласно 
которой освещенность поверхности (из-
меряемая в люксах) определяется как 
сила света (в канделах) деленная на ква-
драт расстояния от источника света до 
объекта и умноженная на косинус угла 
между вертикалью и направлением на 
источник света. На основании этой фор-
мулы можно рассчитать форму кривой 
силы света, позволяющей получить иде-
альную равномерность освещения по-
верхности. полученная в результате 
этого расчета кривая была наложена на 
график диаграммы направленности лин-
зы C14642_FLORENCE-1R-UP. Резуль-
тат представлен на рисунке 10. можно 
отметить, что расчетная и реальная кри-
вые неплохо коррелируют между собой. 
В целом это свидетельствует о том, что 
равномерность освещенности должна 
быть достаточно высокой на всей осве-
щаемой поверхности, за исключением, 
возможно, небольшой центральной об-
ласти, где наблюдается наиболее замет-
ное отклонение от «идеала». На страни-
це сайта Ledil, посвященной этой линзе, 
можно увидеть, как все выглядит в ре-
альности. На фотографии, демонстри-
рующей картину освещенности, если 
внимательно приглядеться, можно уви-
деть едва заметную темную полосу по-
средине. Ключевые слова здесь – «едва 
заметную». В целом вид на фотографии 
только подтверждает тезис о том, что 
картина освещенности, создаваемая лин-
зой C14642_FLORENCE-1R-UP, харак-
теризуется достаточно высокой степенью 
однородности.

С появлением линз серии Florence-1R 
производители получили не только новую 
оптику, но и новую концепцию светоди-
одного светильника. процесс разработки 
и создания светодиодного светильника 
всегда был намного более сложным, тру-
доемким и дорогостоящим по сравнению 
с традиционными осветительными при-
борами. Компоненты традиционных све-
тильников давно стандартизированы и 
унифицированы. Светотехническая про-
мышленность массово производит источ-
ники света (лампы) стандартных форм 
и размеров, а также унифицированные 
оптические и установочные элементы 
для этих стандартных ламп. Разработчи-
ку остается только выбрать подходящие 
компоненты из существующего стандарт-
ного набора, а производителю – осуще-
ствить «отверточную» сборку. В свето-
диодной светотехнике все далеко не так 
просто. Светодиод не является готовым 
к использованию источником света. Его 
нельзя как лампочку вкрутить в стан-
дартный патрон и включить в сеть. Для 
начала надо спроектировать печатную 
плату - не стандартную, а специально 
разработанную под конкретный светоди-
од и под оптику для данного светодио-
да, эту плату надо где-то заказать (ред-
ко кто из производителей светильников 

Рис. 9. Освещение участка стены светильником 
с линзой F14487_FLoREnCE-1R-MAXI-WG
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имеет собственное производство печат-
ных плат, тем более алюминиевых), по-
том надо смонтировать светодиоды на 
эту плату (обычным паяльником этого 
не сделать, требуется специальное про-
мышленное оборудование), и только по-
сле этого можно приступить к сборке 
светильника. Чтобы исключить трудоем-
кий и дорогостоящий этап изготовления 
платы со светодиодами в производстве 
светильников, ряд производителей нала-
дил выпуск стандартизированных свето-
диодных модулей с типовыми размера-
ми. Таким образом был сделан первый 
шаг к унификации в области светодиод-
ного освещения. Но оставалась проблема 
с оптикой – или модули вообще не были 
рассчитаны на установку каких-либо 
оптических элементов, или же приходи-
лось подбирать их индивидуально для 
каждого модуля исходя из типа приме-
няемых светодиодов и расстояния между 
ними. И только с появлением оптики се-
мейства Florence-1R, наконец, появилось 
одно общее решение для всех этих част-
ных задач. Теперь процесс разработки и 
производства светодиодных светильни-
ков становится таким же простым и тех-
нологичным, как и в случае традицион-
ных осветительных приборов – на базе 
унифицированных компонентов. Для 
создания светильника под определенное 
применение требуется только подобрать 
модуль с нужным световым потоком и 
линзу Florence-1R с заданной диаграм-

мой направленности. Кроме того, по-
добный подход способствует снижению 
себестоимости светильника. Во-первых, 
стоимость линзы Florence-1R значитель-
но ниже, чем набора индивидуальных 
оптических элементов (для каждого све-
тодиода в составе модуля). Во-вторых, 
готовый, серийно выпускаемый светоди-
одный модуль обойдется производителю 
дешевле, чем изготовленный собствен-
ными силами. И в-третьих, сокращаются 
все производственные затраты, так как 
для «отверточной» сборки не требуется 
дорогостоящее производственное обору-
дование и высококвалифицированный 
(а, следовательно, и высокооплачивае-
мый) персонал.

Заключение
Конечно, применение оптики 

Florence-1R не является решением «на 
все случаи жизни». эти линзы разрабо-
таны только для одного вида модулей 
(впрочем, самых распространенных – 
светодиодных линеек) и не во всех сфе-
рах могут использоваться. Тем не менее, 
появление этого вида оптики, безуслов-
но, следует считать знаковым событием, 
знаменующим новый этап развития в 
области светодиодного освещения.

LDB – серия понижающе-
повышающих DC/DC светодиодных 
драйверов

Компания Mean Well к уже имею-
щимся понижающим (LDD) и по-
вышающим (LDH) сериям DC/DC 
светодиодных драйверов выпустила 
универсальную серию понижающе-
повышающих драйверов – LDB.
Новая серия драйверов работает 
в режиме стабилизации выходно-
го тока, имеет широкий диапазон 
входного и выходного напряжения 
без жесткой связи между собой и 
широкий температурный диапазон. 
Драйверы выпускаются на значение 
выходного тока из ряда: 300, 350, 
500, 600 мА, обладают возможно-
стью диммирования и дистанцион-
ного включения-выключения.
Источники питания серии LDB-L/
LW имеют встроенный фильтр по-
мех и соответствуют требованиям 
стандарта EN55015 без применения 
дополнительных элементов. Драй-
веры выпускаются в двух вариан-
тах корпуса: для пайки на плату 
(DIP-24) и для объемного монта-
жа (вариант с проводами). Новые 
драйверы предназначены для пита-
ния мощных светодиодов и свето-
диодных модулей в световых при-
борах внутреннего и наружного 
применения.

Основные технические параметры 
серии LDB-L/LW:
•  Выходной ток из ряда: 300, 350, 

500, 600 мА;
•  Диапазон входного напряжения: 

9...36 В (DC);
•  Диапазон выходного напряжения: 

2...40 В (DC);
• эффективность: до 91%;
•  Температурный диапазон: 

-40...71°C;
•  Диммирование методом ШИм и 

дистанционное вкл-выкл;
• Защита от КЗ и перегрева;
•  Габаритные размеры (ДхШхВ) 

31,8x20,3x12,2 мм.
Датчики применяются, например, в 
составе оборудования для лазерной 
маркировки, обнаружения дисков 
фрикционных муфт.
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О
снованная в 1982 году тай-
ваньская компания Mean 
Well Enterprises сегодня 
известна в мире как разра-

ботчик и производитель надежных ис-
точников питания и преобразователей 
напряжения. В обширном модельном 
ряду компании достойно представлены 
и сетевые преобразователи (AC/DC) 
для питания светодиодных (LED) све-
тильников – как внутреннего, так и на-
ружного освещения. В настоящий мо-
мент компания производит источники 
питания для светильников мощностью 
8...600 Вт.

Компания недавно обновила линей-
ку своей продукции и приступила к се-
рийному выпуску источников питания 
новых семейств ELG и HEP. Новые ис-
точники питания характеризуются не-
высокой стоимостью и надежностью 
(семейство ELG), расширенным темпе-
ратурным диапазоном -55...70° (семей-
ство HEP), имеют длительный гарантий-
ный срок (5, 6 лет), полный комплекс 
защитных мер, включают несколько мо-
дификаций, различающихся по функци-
ональным возможностям.

Совместно с источниками со ста-
билизированным выходным током се-
рий ELG-100-С/ELG-150-C, компания 
представила серии ELG-100/ELG-150, 
которые работают по схеме с двойной 
стабилизацией выходных параметров 
(стабилизация напряжения и тока). Они 
хорошо подойдут для питания светоди-
одных осветительных приборов и систем 
архитектурно-декоративной подсветки. 
Имеются модификации с возможностью 
регулировки тока/напряжения (ярко-
сти), включая три варианта дистанци-
онного управления и совместимость с 
интерфейсом DALI. В некоторых мо-
дификациях имеется вспомогательный 
выход 15 В/0,4 A, который можно ис-
пользовать для питания какого-либо 

управляющего контроллера (только для 
ELG-150 и ELG-150-C).

Обозначение и особенности семейств 
ELG/HEP

Система обозначений для источников 
питания Mean Well включает трехбук-
венное название серии, после которого 
следует показатель выходной мощно-
сти, затем – максимальный выходной 
ток (или напряжение). Если в модели 
используется только стабилизация тока, 
то перед цифровым обозначением мак-
симального выходного тока серии стоит 
бука «С» (Сurrent). последняя буквен-
ная позиция в маркировке (A, B, D, DA 
или «пропуск») выделена для обозначе-
ния модификаций с дополнительными 
возможностями. пример обозначения: 
ELG-150-C700_, HEP-100-24_.

• «пропуск», стандартная модель 
(IP67) – фиксированный выходной ток 
и/или напряжение;

• «А», стандартная модель (IP65) – 
настраиваемый с помощью встроенного 
потенциометра выходной ток и/или на-
пряжение;

• «В», стандартная модель (IP67) – 
три варианта регулировки (сопротив-
ление, сигнал 0...10 В DC или 10 В 
ШИм);

• «D», опциональная модель 
(IP67) – функция Smart Timer Dimming 
для регулировки яркости в зависимости 
от времени суток;

• «DА», опциональная модель 
(IP67) – функция управления DALI.

Источники питания могут работать в 
режиме стабилизации напряжения (CV) 
или в режиме стабилизации тока (CC). 
В светодиодном освещении применяют-
ся Ип обоих типов, но наиболее вос-
требованы источники со стабилизацией 
тока, а источники со стабилизацией на-
пряжения популярны преимущественно 
в архитектурно-декоративной подсвет-
ке. Компания Mean Well - одна из не-
многих производителей, выпускающих 
источники питания с поддержкой обоих 
режимов работы (CV+CC). На рисун-
ке 1 изображен график вольт-амперной 
характеристики работы такого Ип. 
Участок «А» соответствует случаю ста-
билизации напряжения. Участок «В» 
отображает работу в режиме стабилиза-
ции тока. В режиме стабилизации тока 
напряжение меняется в зависимости от 
нагрузки, в то время как на участке «А» 
от нагрузки зависит ток. Участок «С» 

ДЛЯ зДАНИЯ И цЕХА: 
НОВыЕ ИСТОчНИКИ ПИТАНИЯ MEAn WELL 
ДЛЯ LED-СВЕТИЛьНИКОВ

Виктор Чистяков (г. Малоярославец)

Стабилизация как напряжения, так и тока, возможность регулировки 
яркости, расширенный температурный диапазон -55...70°С, невысокая стои-
мость и надежность, гарантия 6 лет – особенности новых семейств источ-
ников питания для светодиодных светильников серий ELG и HEP от 
компании Mean Well.

Рис. 1. Типичная выходная вольт-амперная 
характеристика ИП Mean Well ELG

Рис. 2. Характеристика регулирования выходно-
го тока (уровня освещенности) Mean Well ELG
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соответствует срабатыванию системы 
защиты от перегрузки.

Для подключения источников пи-
тания ELG-100C/150/C и HEP-
100/150/185 предусмотрены кабель-
ные вводы/выводы. В моделях Ип с 
индексами «В»/«DA» имеется дополни-
тельный двухпроводной кабель – для 

дистанционного управления яркостью 
(током) в диапазоне 10% (0%)...100%.

Для регулировки уровня выходного 
тока и яркости LED-светильников мож-
но использовать переменный резистор 
сопротивлением 100 кОм, источник по-
стоянного напряжения 0...10 В или сиг-
нал с ШИм с коэффициентом заполне-

ния 0%...100% при частоте импульсной 
последовательности 0,1...3 кГц и ампли-
туде 10 В.

при регулировке яркости следует 
учитывать, что выходной ток (уровень 
яркости) резко падает до нуля, когда 
управляющее напряжение понижается 
до 0,6 В, сопротивление резистора сни-

Таблица 1. Основные технические характеристики серии ELG-100

Наименование ELG-100-24 ELG-100-36 ELG-100-42 ELG-100-48 ELG-100-54

Выходное напряжение, В 24 36 42 48 54

Номинальный выходной ток, А 4 2,66 2,28 2 1,78

Диапазон регулировки напряжения, В
Настройка внутренним потенциометром для типа А

21,6...26,4 32,4...39,6 37,8...46,2 43,2...52,8 48,6...59,4

Диапазон регулировки тока
Настройка внутренним потенциометром для типа А

2...4 1,33...2,66 1,14...2,28 1...2 0,89...1,78

Номинальная выходная мощность, Вт 96 95,76 95,76 96 96,12

Входное напряжение, В АС 180...295

Коэффициент мощности ≥ 0,95 при полной нагрузке для Uвх. 230 В

Пробивное напряжение изоляции (вход-выход), кВ 3,75

КПД ср., % 88 89 90 90 91

Диапазон рабочих температур, °С -40...70

Размеры, мм 199,0х63,0х35,5

Таблица 2. Основные технические характеристики ELG-100-C

Наименование ELG-100-С350 ELG-100-С500 ELG-100-С700 ELG-100-С1050 ELG-100-С1400

Номинальный выходной ток, мА 350 500 700 1050 1400

Выходное напряжение без нагрузки, В 297 210 149 105 75

Диапазон регулировки тока, мА
Настройка внутренним потенциометром для типа А

175...350 250...500 350...700  525...1050 700...1400

Номинальная выходная мощность, Вт 100,1 100 100,1 99,75 100,8

Входное напряжение 180...295 В AC или 255...417 В DC

Коэффициент мощности ≥ 0,95 при полной нагрузке для Uвх. 230 В

Пробивное напряжение изоляции 
(вход-выход), кВ 3,75

КПД ср., % 92 92 91 91 91

Диапазон рабочих температур, °С -40...90

Размеры, мм 199,0х63,0х35,5

Таблица 3. Основные технические характеристики ELG-150

Наименование ELG-150-12 ELG-150-24 ELG-150-36 ELG-150-42 ELG-150-48 ELG-150-54

Выходное напряжение, В 12 24 36 42 48 54

Номинальный выходной ток, А 10 6,25 4,17 3,57 3,13 2,8

Диапазон регулировки напряжения, В
Настройка внутренним потенциометром для типа А

10,8...13,2 21,6...26,4 32,4...39,6 37,8...46,2 43,2...52,8 49...58

Диапазон регулировки тока, А
Настройка внутренним потенциометром для типа А

5...10 3,2...6,25 2,1...4,17 1,8...3,57 1,56...3,13 1,4...2,8

Дополнительный выход 15 В (девиация 11,5…15,5 В), 0,4 А (только для типа BE)

Номинальная выходная мощность, Вт 120 150 150,1 150 150,2 151,2

Входное напряжение 180...295 В AC или 255...417 В DC

Коэффициент мощности ≥ 0,95 при полной нагрузке для Uвх. 230 В

Пробивное напряжение изоляции 
(вход-выход), кВ 3,75

КПД ср., % 88 89 90 90 90 91

Диапазон рабочих температур, °С -40…90

Размеры, мм 219,0х63,0х35,5
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Таблица 4. Основные технические характеристики Mean Well ELG-150-C

Наименование ELG-150-С500 ELG-150-С700 ELG-150-С1050 ELG-150-С1400 ELG-150-С1750 ELG-150-С2100

Номинальный выходной 
ток, мА 500 700 1050 1400 1750 2100

Выходное напряжение без 
нагрузки, В 315 225 151 115 94 80

Диапазон регулировки 
тока, мА

Настройка внутренним потенциометром для типа А

250...500 350...700 525...1050 700...1400 875...1750 1050...2100

Дополнительный выход 15 В (девиация 11,5...15,5 В), 0,4 А (только для типа BE)

Номинальная выходная 
мощность, Вт 150 149,8 150,15 149,8 150,5 151,2

Входное напряжение 180...295 В AC или 255...417 В DC

Коэффициент мощности ≥ 0,95 при полной нагрузке для Uвх. 230 В

Пробивное напряжение 
изоляции (вход-выход), 
кВ

3,75

КПД ср., % 92 92 92 91 91 91

Диапазон рабочих темпе-
ратур, °С -40...70

Размеры, мм 219,0х63,0х35,5

Таблица 5. Основные технические характеристики HEP-100

Наименование HEP-100-12 HEP-100-15 HEP-100-24 HEP-100-36 HEP-100-48 HEP-100-54

Выходное напряжение, В 12 15 24 36 48 54

Номинальный выходной ток, А 8,34 6,67 4 2,65 2 1,77

Диапазон регулировки напряжения, В
Настройка внутренним потенциометром для типа А

10,8...13,5 13,5...17,0 22,0...27,0 33,0...40,0  43,0...53,0 49,0...58.0

Диапазон регулировки тока, А
Настройка внутренним потенциометром для типа А

5,0...8,3 4,0...6,67 2,5...4,0 1,65...2,65 1,25...2,0 1,1... 1,77

Номинальная выходная мощность, Вт 100 100 96 95 96 95

Входное напряжение 90...305 В AC или 127...431 В DC

Коэффициент мощности ≥ 0,95 при полной нагрузке для Uвх. 230 В

Пробивное напряжение изоляции 
(вход-выход), кВ 3,75

КПД ср., % 92 92 93 93 93% 93

Диапазон рабочих температур, °С -55...70

Размеры, мм 220,0х68,0х38,8

Таблица 6. Основные технические характеристики Mean Well HEP-150

Наименование HEP-150-12 HEP-150-15 HEP-150-24 HEP-150-36 HEP-150-48 HEP-150-54

Выходное напряжение, В 12 15 24 36 48 54

Номинальный выходной ток, А 12,5 10 6,3 4,2 3,2 2,8

Диапазон регулировки напряжения, В
Настройка внутренним потенциометром для типа А

10,8...13,5 13,5...17,0 22,0...27,0 33,0...40,0  43,0...53,0 49,0...58,0

Диапазон регулировки тока, А
Настройка внутренним потенциометром для типа А

7,5...12,5 6,0...10,0 3,8...6,3 2,5...4,2 1,92...3,2 1,68...2,8

Номинальная выходная мощность, Вт 150 150 151 151 153 151

Входное напряжение 90...305 В AC или 127...431 В DC

Коэффициент мощности ≥ 0,95 при полной нагрузке для Uвх. 230 В

Пробивное напряжение изоляции 
(вход-выход), кВ 3,75

КПД ср., % 91,5 92 93 93,5 94% 94

Диапазон рабочих температур, °С -55...70

Размеры, мм 228,0х68,0х38,8
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жается до 6 кОм или коэффициент за-
полнения сигнала ШИм снижается до 
6% (рисунок 2).

Источники питания ELG-
100(С)/150(С)

Источники питания семейства ELG/
ELG-C позиционируются как имеющая 
низкую стоимость альтернатива хоро-
шо зарекомендовавшему себя ранее се-
мейству HLG/HLG-C. Источники это-
го семейства оказались очень хорошо 
адаптированными к российским усло-
виям и показали высокую надежность. 
В новых Ип сохранились все основные 
качественные показатели HLG, а также 
гарантийный срок 5 лет, но стоимость 
стала ниже. Вместе с тем c выпуском 
новой серии семейство HLG переведе-
но в сегмент премиум-класса и гарантия 
увеличена до 7 лет.

Источники питания семейства ELG 
(рисунок 3) отличаются широким диа-
пазоном допустимых входных напряже-
ний, широким рабочим температурным 
диапазоном. Изделия конструктивно 
выполнены в металлическом корпусе 
и предназначены для питания улич-
ных LED-светильников, могут быть 
использованы на автомагистралях, 
в системах наружной декоративно-
художественной подсветки, на про-
мышленных предприятиях.

Среди моделей семейства ELG-
100(С)/150(С) можно легко выбрать 

источник для наружных систем свето-
диодного освещения различного назна-
чения.

Серии ELG-100/150 со стабилиза-
цией постоянного напряжения и тока 
для систем освещения удачно допол-
няются сериями ELG-100С/150С с то-
ковой стабилизацией (высоковольтный 
выход), обладающих такой же высокой 
надежностью при разнообразных вари-
антах исполнения (встроенная и дис-
танционная регулировка яркости све-
чения, функции Smart Timer Dimming 
и DALI). Источники серии ELG-150С 
работают со стабилизацией выходного 
тока, имеют дополнительный выход на-
пряжения 15 В (только в моделях BE).

Основные технические характери-
стики Ип ELG-100(С)/150(С) приведе-
ны в таблицах 1...4.

Источники питания серий HEP-
100/150/185

Источники питания серий HEP-
100/150/185 компания позицио-
нирует как универсальные сетевые 
Ип с расширенным температурным 
диапазоном и возможностью при-
менения даже на территории с хо-
лодным климатом (-55...70°С). эти 
Ип предназначены в основном для 
архитектурно-декоративной подсветки, 
телекоммуникационного оборудования, 
освещения рекламных щитов, применя-
ются в нефтяной, газовой и горной про-

Рис. 3. Внешний вид источника питания Mean 
Well ELG-150

Рис. 4. Источник питания Mean Well HEP-150-
36A

мышленности. Отличаются повышен-
ным КпД (до 94%).

Источники питания выпускаются в 
двух модификациях. Стандартный ва-
риант (с буквой «А» в обозначении, 
рисунок 4) позволяет подстраивать с 
помощью внутреннего регулятора уров-
ни напряжения и тока и соответствует 
IP65. Опциональная модель (без буквы 
«А» в обозначении) соответствует IP68 с 
фиксированными уровнями напряжения 
и тока без возможности подстройки.

Источники питания выпускаются 
в алюминиевых корпусах, свободное 
внутреннее пространство в которых за-
полнено теплопроводящим силиконом. 
Расширенный до -55°С температурный 
диапазон позволяет использовать HEP-
100/150/185 повсеместно, вплоть до 
северных районов, а увеличенный до 6 
лет срок гарантии является при этом не-
маловажным фактором, особенно когда 
блоки питания устанавливаются в труд-
нодоступных местах, например, на фа-
садах зданий, или в условиях длитель-
ной эксплуатации.

Основные технические характери-
стики Ип HEP-100/150/185 приведе-
ны в таблицах 5, 6, 7.

Заключение
В линейке продукции компании 

Mean Well всегда можно найти источни-
ки питания для светодиодных светиль-
ников внутреннего и наружного приме-
нения, удовлетворяющие большинству 
требований.

О надежности продукции Mean Well 
говорит тот факт, что компания предо-
ставляет 5...7 лет гарантии на подавля-
ющее большинство серий источников 
питания наружного применения. Сегод-
ня трудно найти аналоги с подобными 
сроками гарантии.

В источниках питания для светоди-
одного освещения, равно как и в других 
применениях, большое внимание уделя-

Таблица 7. Основные технические характеристики Mean Well HEP-185

Наименование HEP-185-12 HEP-185-15 HEP-185-24 HEP-185-36 HEP-185-48 HEP-185-54

Выходное напряжение, В 12 15 24 36 48 54

Номинальный выходной ток, А 13 11,5 7,8 5,2 3,9 3,45

Диапазон регулировки напряжения, В
Настройка внутренним потенциометром для типа А

10,8...13,5 13,5...17,0 22,0...27,0 33,0...40,0  43,0...53,0 49,0...58,0

Диапазон регулировки тока, А
Настройка внутренним потенциометром для типа А

6,5...13,0 5,75...11,5 3,9...7,8 2,6...5,2 1,95...3,9 1,72...3,45

Номинальная выходная мощность, Вт 156 172 187 187 187 186

Входное напряжение 90...305 В AC или 127...431 В DC

Коэффициент мощности ≥ 0,95 при полной нагрузке для Uвх. 230 В

Пробивное напряжение изоляции 
(вход-выход), кВ 3,75

КПД ср., % 91,5 92 93,5 93,5 94 94

Диапазон рабочих температур, °С -55…70

Размеры, мм 228,0х68,0х38,8
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ется качеству продукции, которая при 
этом остается доступной по стоимости, 
благодаря чему изделия и пользуются 
заслуженным спросом.
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e-mail: lighting.vesti@compel.ru

Компания Mean Well выпустила 
серию источников питания HLG-
600H для наружного светодиодного 
освещения с выходной мощностью 
600 Вт, расширив тем самым суще-
ствующий модельный ряд семейства 
HLG. На сегодняшний день это са-
мая мощная серия среди существу-
ющих источников питания на рын-
ке наружного LED-освещения.
Новые источники питания имеют 
двойной режим стабилизации на-
пряжения и тока (CV+CC), схему 
коррекции коэффициента мощно-
сти, выполнены в металлическом 
корпусе и залиты компаундом. Се-
рия может эксплуатироваться как 
в помещении, так и на открытом 
воздухе в диапазоне температур 
-40...70°С при естественной конвек-
ции. КпД достигает 96%, диапазон 
входного напряжения – 90...305 В. 
В новом источнике питания преду-
смотрена защита от импульсов по-
вышенной энергии до 4 кВ в соот-
ветствии с EN61000-4-5.
В серии HLG-600H есть функция 
дистанционного включения/выклю-
чения, дополнительный канал +5 В 
Stand By и возможность регулиров-
ки выходных параметров либо руч-

HLG-600H – супермощный источ-
ник питания от Mean Well для LED-
освещения

ным способом (модели с индексом 
A; IP65), либо дистанционно (дим-
минг; модели с индексом В; IP67). 
Дистанционное управление возмож-
но посредством ШИм, аналогового 
напряжения 0...10 В, сопротивле-
ния. Реализован полный комплекс 
защитных мер, время включения не 
превышает 0,5 с, энергопотребление 
на холостом ходу – менее 0,5 Вт.
HLG-600H можно применять в раз-
личных приложениях наружного и 
промышленного освещения, в све-
тильниках с большой высотой под-
веса, прожекторах, для освещения 
автодорог и площадей.

Основные технические параметры:
•  выходная мощность: 480...600 Вт 

(в зависимости от выходного на-
пряжения);

•  выходное напряжение из ряда: 
12/15/20/24/30/36/42/48/54 В;

•  диапазон входного напряжения: 
90...305 В;

•  защита от импульсов повышенной 
энергии: до 4 кВ;

• коэффициент мощности λ: > 0,98;
•  дистанционное включение/вы-

ключение;
•  IP65/67 (в зависимости от индек-

са A/B);
•  размеры (ДхШхВ): 

280х144х49 мм;
• гарантия 5 лет.
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К
ачественные показатели све-
тодиодных (LED) светильни-
ков во многом определяются 
используемыми в них источ-

никами питания (Ип). поэтому выбор 
необходимого источника питания явля-
ется одной из главных задач при проек-
тировании новых систем освещения на 
светодиодах. Называемые также LED-
драйверами, источники питания имеют 
несколько важных характеристик, на 
которые обращает внимание разработ-
чик. Среди них – значения коэффици-
ента мощности и пульсации выходно-
го тока. пульсации должны составлять 
не более 5...15 (20)% в зависимости от 
категории освещаемого промышленно-
го или офисного помещения. Коэффи-
циент мощности для LED-светильников 
мощностью 5...25 Вт должен быть не 
менее 0,7, а для светильников мощно-
стью выше 25 Вт – более 0,85.

Готовые модульные источники пита-
ния являются удобным и популярным 
решением при проектировании систем 
светодиодного освещения. Широкий 
ассортимент Ип на российском рын-
ке сегодня представлен такими произ-
водителями как Eaglerise, Mean Well, 
Inventronics и другие.

Источники питания Eaglerise 
ECP040C0350LS и ECP040C0700LS

Учитывая сложившуюся на рос-
сийском рынке ситуацию, компания 
Eaglerise разработала новый вариант 
источника питания для светильников 
типа «Армстронг». перед разработчика-
ми стояла задача добиться минимальной 
стоимости при сохранении основных ка-
чественных параметров, включая пуль-
сации тока и коэффициент мощности. 
В результате появились новые модели 
источников питания ECP040C0350LS 
и ECP040C0700LS (таблица 1). Они 
оптимально подходят для светодиод-

ных светильников типа «Армстронг», 
соответствуют требованиям российских 
стандартов по допустимому коэффици-
енту мощности (типовой = 0,95) и от-
личаются низкими пульсациями вы-
ходного тока (как правило, менее 1%). 
Новые Ип пришли на смену популяр-
ным прежде моделям ELP040C0350LX 
и ELP040C0700LX и предлагаются как 
их полноценная замена с меньшей стои-
мостью.

В настоящее время серийно выпуска-
ются модели на два номинала выходно-
го тока в 350 и 700 мА. максимальная 
выходная мощность при этом составля-
ет по 40 Вт для обеих моделей. Однако 
имеется возможность сделать заказ под 
индивидуальные требования по выход-
ному току.

Стоимость моделей ECP040C0350LS 
и ECP040C0700LS снижена за счет 
ограничения диапазона входного на-
пряжения рамками колебаний в отече-
ственных электросетях (176...264 В) и 
некоторой дополнительной модерниза-
ции схемы.

В новых моделях предусмотрен ряд 
защит: от короткого замыкания, пере-
грузки, превышения выходного напря-
жения (более 128 В) и рабочей темпера-
туры. В случае срабатывания одной из 
защит нормальный режим работы воз-
обновляется автоматически, сразу же 
после устранения причины срабатыва-
ния защиты.

Заявленный коэффициент мощности 
ECP040C0350LS и ECP040C0700LS – 
более 0,9, а фактическое типовое значе-
ние достигает 0,95.

Заявленные пульсации выходно-
го тока (рисунки 2, 3) имеют значе-
ние менее 5%. Таким образом, Ип 
ECP040C0350LS и ECP040C0700LS 
удовлетворяют самым жестким требо-
ваниям по этому параметру для про-
изводственных и офисных помещений, 

о чем свидетельствуют и данные изме-
рений с помощью осциллографа для 
ECP040C0700LS. Измеренное по осцил-
лограмме значение коэффициента пуль-
саций составляет около 2%, а измерение 
с помощью аттестованного пульсометра-
люксметра (ТКА-пКм 08) показало ре-
зультат менее 1% (применяется встро-
енный НЧ-фильтр). У ECP040C0350LS 
измеренные значения по пульсациям 
выходного тока и коэффициенту мощ-
ности аналогичные.

энергопотребление в дежурном ре-
жиме у Ип – менее 0,5 Вт. Светильни-
ки, имеющие эти Ип в своем составе, 
могут эксплуатироваться в достаточ-
но широком температурном диапазоне: 
-10...50°С.

производитель также заявляет о со-
ответствии источников питания стан-
дартам безопасности и целому ряду 
норм по электромагнитной совместимо-
сти. электрическая прочность изоляции 
«вход-выход» соответствует II классу и 
составляет 3750 В (не требуется защит-
ное заземление).

Источники питания Mean Well PLM-
12E, PLM-25E

Компания Mean Well также обновила 
свой ассортимент универсальных источ-
ников питания для LED-светильников. 
Одной из последних новинок стали 
оптимизированные по стоимости моде-
ли для светодиодного освещения из по-
пулярного семейства источников пита-
ния PLM.

Новые источники питания компания 
предназначены для использования в си-
стемах освещения ЖКХ, в производ-
ственных и офисных помещениях, для 

АНТИКРИзИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
НОВыЕ ИП ДЛЯ LED-СВЕТИЛьНИКОВ 
ВНуТРЕННЕгО ОСВЕщЕНИЯ

Виктор Чистяков (г. Малоярославец)

Новые источники питания (ИП) для LED-светильников внутреннего 
освещения производства Eaglerise (ECP040C0350LS и ECP040C0700LS) 
и Mean Well (PLM-12E, PLM-25E) разработаны специально для россий-
ского рынка и сочетают в себе высокое качество, хорошие потребитель-
ские характеристики и бюджетную цену.

Рис. 1. ECP040C0 – источник питания от Eaglerise



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ+СВЕТОТЕХНИКА № 1, 2015

НОВИНКИ

28

СВЕТОТЕХНИКА

внутренней декоративно-архитектурной 
подсветки зданий.

В сериях PLM-12E/25E (рису-
нок 4, таблица 2) удалось снизить сто-
имость за счет устранения избыточно-
сти в диапазоне входного напряжения, 
который в новом семействе PLM/E со-

ставляет 180...295 В, что соответствует 
параметрам российской электросети с 
солидным запасом в верхней части. по 
остальным параметрам новые модели 
с индексом «Е» соответствуют преж-
ним моделям PLM-12/25 (без индек-
са «Е»).

при оптимизировании схемы и сни-
жении стоимости были полностью сохра-
нены все конструктивные особенности и 
качественные характеристики базовых 
серий. Среди ассортимента адаптиро-
ванных к российским электросетям ис-
точников питания можно легко подо-
брать необходимую модель мощностью 
12 или 25 Вт с токами 350...1050 мА (в 
зависимости от мощности).

Источники питания PLM 12Е/25Е 
работают в режиме стабилизации тока, 
имеется схема коррекции коэффициента 
мощности (рисунок 5).

Среди параметров Ип новых серий 
необходимо отметить низкое энергопо-
требление (менее 0,5 Вт) в отсутствии 

Таблица 1. Основные характеристики источников питания Eagle Rise ECP040C0

Наименование ECP040C0350LS ECP040C0700LS
Выходное напряжение, В 76...115 34,5...57,5

Номинальный ток нагрузки, А 0,35 0,7

Выходное напряжение без нагрузки, В 72 128

Выходная мощность макс., Вт 40,25

Входное напряжение, В AC 176...264

Стабилизация тока, В АС ±5%/220...240

Коэффициент мощности, В АС ≥0,9/220...240

Тип защиты От перегрузки, короткого замыкания, перегрева

КПД ср., % ≥86 ≥ 89

Рабочая температура, °С -10...50

Время включения, мс 500 (при полной нагрузке)

Размеры, мм 156,0x49,5x33,0

Срок эксплуатации, час более 30000

Рис. 2. Форма выходного тока Рис. 3. Форма входного тока (верхняя кривая) 
и входного напряжения (нижняя кривая)

Рис. 4. Источник питания Mean Well серии PLM 
12/25E

Рис. 5. блок-схема источников питания PLM-12/25E

Таблица 2. Основные характеристики источников питания PLM-12E и PLM-25E

Наименование

Вы-
ходное 

напряже-
ние, В

Номи-
нальный 
ток на-

грузки, А

Выходное 
напряже-
ние без 

нагрузки, 
В

Номи-
нальная 

мощность, 
Вт

Входное 
напряже-

ние

Коэф-
фициент 
мощности

КПД 
ср., %

Рабочая 
темпера-
тура, °С

Время 
включе-
ния, мс

Размеры, мм

PLM-12E-350 42...72 0,35 42 12,6

180...295 
В AC или 
254...417

≥0,95 при 
полной 

нагрузке 
для Uвх. 

230 В

84

-30...50 500 (при 
номиналь-
ном на-

пряжении, 
полной 

нагрузке)

145,0x38,0x22,0

PLM-12E-500 15...24 0,5 30 12 83

PLM-12E-700 11...18 0,7 22
12,6

82

PLM-12E-1050 7...12 1,05 16 78

PLM-25E-350 12...36 0,35 80 25,2 86

-30...45
PLM-25E-500 30...50 0,5 56 25

85
PLM-25E-700 21...36 0,7 42

25,2
PLM-25E-1050 14...24 1,05 28 82
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нагрузки и время включения менее 
500 мс, что соответствует европейским 
требованиям для систем освещения. Все 
модели семейства полностью соответ-
ствуют отечественным требованиям по 
электромагнитной совместимости.

Особенностью семейства является 
малая высота корпуса (22 мм). Новые 
модели способны работать в расширен-
ном температурном диапазоне -30...45 
(50)°С и выполнены по II классу защи-
ты от поражения электрическим током.

Для входного напряжения Ип се-
рии PLM-12E 230 В типичное значение 
коэффициента мощности – около 0,95. 
при нагрузке 100% он превышает уро-
вень 0,96 и падает до 0,93 при нагрузке 
60% (рисунок 6).

Коэффициент мощности Ип PLM-
25E при номинальном напряжении пи-
тания изменяется от 0,92 до 0,96 при 
изменении нагрузки от 60% до 100% 
(рисунок 7).

Заключение
Светодиодные светильники не про-

служат долго без источника питания, 
соответствующего условиям и требова-
ниям эксплуатации. Наиболее частая 
причина отказа LED-светильников – не 
«перегоревшие» светодиоды, а вышед-
ший из строя блок питания.

К тому же, от качества комплектую-
щих, сборки и технических характери-
стик источника питания зависят такие 

важные параметры светильника как ко-
эффициент пульсаций освещенности, 
устойчивость к перепадам напряжения, 
диапазон рабочих температур. Вот поче-
му необходимо уделять особое внимание 
качеству и надежности используемых 
источников питания. можно сказать, 
что сегодня большой и емкий россий-
ский рынок источников питания для 
LED-светильников внутреннего освеще-
ния привлекателен для производителей 
электронных изделий. Данная ситуация 
заставляет компании оптимизировать по 
качеству и стоимости свою продукцию, 
которая, при этом, также больше со-
ответствует отечественным стандартам 
для систем освещения. Таким образом, 
потребитель получает возможность вы-
бора качественных комплектующих сре-
ди доступных по стоимости изделий, к 
которым относятся и представленные в 

Рис. 6. Коэффициент мощности PLM-12E Рис. 7. Коэффициент мощности PLM-25E

данной статье модульные источники пи-
тания компаний Mean Well и Eaglerise.
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О
трасль светодиодного осве-
щения давно сформирова-
на. многочисленные про-
изводители электронных 

компонентов нашли свои ниши и заня-
ли прочные позиции. Далеко не всегда 
именитые производители имеют удач-
ный набор технических решений и мо-
гут сделать выгодное предложение для 
всех узлов устройства. Одним из при-
меров является такой серьезный произ-
водитель как TE Connectivity. В ассор-
тименте компании есть все стандартные 
соединители для светотехники, одна-
ко их популярность на рынке невысо-
ка: в каких-то случаях – из-за высокой 
цены, в каких-то – из-за позднего вы-
хода на рынок с конкретным решени-
ем. Однако TE Connectivity не были бы 
TE Connectivity, если бы не предложи-
ли рынку что-то свое. И по прошествии 
времени такие решения действительно 
нашлись и заняли свое место на все еще 
активном рынке светодиодных и свето-
технических изделий.

Итак, из категории внутриблочных 
соединений востребованными оказа-
лись только два семейства разъемов. 
первые – комплементарные соедини-
тели стандартной и миниатюрной се-
рий (рисунки 1, 2). Комплементар-
ные соединители – это так называемые 
разъемы-гермафродиты. То есть со-
единение составляет пара совершен-
но идентичных разъемов. Комплемен-
тарные соединители отлично подходят 
для быстрого соединения светодиодных 
планок и других унифицированных мо-
дулей. Кроме того, стандартная серия 
позволяет производить сочленение под 
углом в горизонтальной плоскости в 
диапазоне 90...180°. это удобно, напри-
мер, для светильников нестандартной 

формы и других необычных инженер-
ных решений. Соединители рассчитаны 
на ток до 6 А, напряжение 125 В и ра-
бочую температуру -40...105°С. Доступ-
ны соединители на 2, 4 и 6 контактов, 

исполненные в белом и черном цвете. 
миниатюрная серия комплементарных 
соединителей не позволяет произво-
дить угловое соединение и рассчитана 
на ток до 3 А, но сохраняет преимуще-
ства быстрого монтажа при миниатюр-
ных размерах. Итог – быстрота монта-
жа и высочайшая ремонтопригодность 
конечного изделия: замена вышедшего 

ПОДКЛючАй И ОСВЕщАй: 
СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ СВЕТОТЕХНИКИ 
ОТ TE ConnECTIvITy

Виталий Цуриков (КОМПЭЛ)

Специализированные решения для светотехнической отрасли, пред-
лагаемые одним из лидеров в области электрического соединения, ком-
панией TE Connectivity, включают комплементарные соединители для 
подключения электронных модулей светильника, обратные соединители 
для уменьшения высоты плат электронных модулей и светодиодных планок 
в компактных светильниках, быстромонтируемые тройники для меж-
блочных соединений и патентованные соединители и сросты для быстро-
го монтажа изделий на объекте.

Рис. 1. Стандартные комплементарные соединители (популярные артикулы: 1971567-1, 1971567-2, 
1971567-3)

Рис. 2. миниатюрные комплементарные соединители (популярные артикулы: 1971567-1, 1971567-2, 
1971567-3)
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из строя модуля занимает считанные се-
кунды.

Вторые – обратные соединители. Све-
тодиодные планки и другие модули часто 

выполнены по технологии односторонне-
го печатного монтажа, то есть все компо-
ненты находятся в одном слое. Если под-
вод питания к такой плате осуществляется 
посредством разъема в том же слое, то это 
оказывается самым высоким узлом на пла-
те, и порой – недопустимо высоким. Хо-
рошим решением в такой ситуации будет 
применение обратного соединителя (ри-
сунок 3). Разъем устанавливается в вы-
рез на печатной плате, и соединительное 
гнездо оказывается на противоположной 
стороне модуля, а контактные площадки 
распаиваются в основном слое вместе с 
остальными компонентами. это позволяет 
значительно уменьшить профиль соедине-
ния на лицевой стороне платы. Компания 
TE Connectivity выпускает несколько мо-
дификаций обратных соединителей: ми-
ниатюрные (рисунок 3а) на 2...6 контак-
тов с током до 3 А и напряжением 50 В; 
усиленные (рисунок 3б) на 2...4 контакта 
с током до 7 А и напряжением в 600 В; 
обратные соединители с Poke-In-портами 
(рисунок 3в) на ток до 3 А и напряжение 
400 В. последние не требуют ответной 
части, проводники втыкаются непосред-
ственно в соединитель. Рабочая темпера-
тура: -30...105°С (-20...130°С для Poke-In-
исполнения).

повторимся, что это лишь малая 
часть внутриблочных соединителей для 
светотехники, производимая компанией 
TE Connectivity, но – наиболее инте-

ресная с точки зрения уникальности и 
востребованности.

В межблочных соединениях ситуа-
ция несколько иная. Объясняется это 
тем, что если при сборке светильника 
есть где и на чем экономить (напри-
мер, большинство соединений можно 
заменить пайкой или просто найти бо-
лее привлекательное по цене решение), 
то при монтаже конечных изделий на 
объектах скорость подключения и ввода 
в эксплуатацию играет большую роль. 
Так, для распределения цепей питания, 
например, при оформлении витрин, 
удобно использовать быстромонти-
руемые разветвители-тройники (рису-
нок 4). Тройник оснащен прорезающей 
изоляцию IDC-клеммой и двумя отводя-
щими Poke-In-портами. подключение к 
шине питания осуществляется простым 
защелкиванием. принцип использова-
ния разветвителя хорошо показан на 
рисунке 4. Тройники рассчитаны на ток 
до 7 А, напряжение 600 В и рабочую 
температуру -40...105°С.

Еще одной серией для негерметич-
ных межблочных соединений является 
LIGHT-N-LOK (рисунок 5). это ком-
плектный соединитель (под одним арти-
кулом поставляются обе части разъема). 
Заделка проводов в разъем осуществля-
ется посредством Poke-In-портов, то есть 
быстро и просто. Инсталляция отнимает 
минимум времени. LIGHT-N-LOK спо-

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

а) в)б)

Рис. 4. быстромонтируемый разветвитель 
(тройник) (популярные артикулы: 1811027-1, 
1811027-2)

Рис. 5. Соединители LIGHT-n-LoK (популярные 
артикулы: 2008144-1, 2008152-1)

Рис. 6. быстромонтируемые соединители серии 
CooLSPLICE (популярные артикулы: 293545-2, 
293545-4)

Рис. 7. Сросты с припоем серии CWT (популярные артикулы: CWT-9001, CWT-9002, CWT-9003, CWT-9004)



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ+СВЕТОТЕХНИКА № 1, 2015

ОБЗОРЫ

32

СВЕТОТЕХНИКА

собны коммутировать ток до 5 А при на-
пряжении 600 В, и отлично подходят для 
использования в офисном освещении. 
предлагаются разъемы на два и три кон-
такта по очень привлекательной цене.

О соединителях COOLSPLICE ска-
зано и написано уже очень много (рису-
нок 6). Они нашли массового потребителя 
не только в светотехнике. просто напом-
ним, что это – одноразовый герметичный 
(IP67) соединитель (есть и негерметич-
ные исполнения), оснащенный прорезаю-
щими IDC-клеммами. при защелкивании 
соединителя клемма прорезает изоля-
цию, и место соединения надежно герме-
тизируется гелем. Соединители рассчита-
ны на ток до 5 А при напряжении 50 В 
и 2,5 А при напряжении 230 В. Рабочая 
температура: -40...105°С. COOLSPLICE 
отлично справляются с задачей быстрого 
и герметичного подключения светильни-
ков на открытом воздухе.

О самоспаивающихся сростах серии 
CWT (рисунок 7) мы тоже уже писали. 
Но, поскольку изделие полюбилось мно-
гим производителям светотехники, бу-
дет нелишним напомнить о нем еще раз. 
CWT состоит из высококачественной 
термоусадочной трубки с кольцом при-
поя посредине и плавкими уплотнитель-
ными кольцами по краям. Зачищенные 
проводники помещают в срост, и сам 
срост нагревают портативной горелкой, 
промышленным феном или даже обыч-
ной зажигалкой. происходит спаивание 

проводников, одновременное уплотнение 
и усаживание места спайки в термоуса-
дочную трубку. Рабочие ток и напряже-
ние определяются электротехническими 
параметрами самих проводников. Рабо-
чая температура: -55...125°C.

И в заключение рассмотрим еще 
одно решение для быстрого и, скорее, 
аварийного монтажа. это герметизи-
рующие колпачки серии ES-CAP (ри-
сунок 8). В полевых условиях на объ-
екте порой возникают ситуации, когда 
кроме скрутки и изоленты соединение 
больше сделать нечем. Как правило, та-
кие соединения – «времянки», но ино-
гда нет ничего более постоянного, чем 
временное. при интенсивной работе о 
них можно просто забыть, либо доступ 
к соединению по каким-то причинам 
становится невозможным. Как итог – 
окисление, потеря контакта и хорошо, 
если не возникновение пожара. Для та-
ких ситуаций колпачки ES-CAP подхо-
дят как нельзя лучше. Они выполнены 
из термоусадочной трубки с высоким 
коэффициентом усадки (4:1) и клеевым 
слоем. В самом колпачке дополнительно 
содержится еще некоторое количество 
клея, который при нагревании заполня-
ет все промежутки между проводника-
ми, а при остывании придает соедине-
нию высокую механическую прочность 
и герметичность. ES-CAP рассчитаны 
на рабочую температуру -40...105°С. 
Температура усадки – 100°С.

Рис. 8. герметизирующие колпачки серии ES-
CAP (популярные артикулы: ES-CAP-NO.1-C1-0-
30MM, ES-CAP-NO.2-B9-0-30MM)

Большинство рассмотренных соеди-
нителей доступно со склада КОмпэл 
и могут быть предоставлены в качестве 
бесплатных образцов. Также КОм-
пэл, как официальный дистрибьютор 
компании TE Connectivity, предостав-
ляет техническую поддержку и офици-
альные каналы поставок. Более подроб-
ную информацию ищите на сайте www.
compel.ru или у наших специалистов.

Получение технической информации, 
заказ образцов, поставка – 

e-mail: lighting.vesti@compel.ru
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