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Линейка светодиодов SVETLED
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Рис. 2. Светодиод SvL-01: а) внешний вид;
б) чертеж и габаритные размеры (мм)
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АО «Светлана-Оптоэлектроника» расширяет модельный ряд светодиодной
продукции, выпускаемой серийно под
торговой маркой SVETLED (рис. 1).
Наряду с проверенными надежными решениями (SvL-01, SvL-05), зарекомендовавшими
себя в практическом применении (в том числе
на объектах железной дороги), эта линейка
дополнена новыми типами светодиодов. Среди
них выделяются 1-Вт светодиоды массового
производства SvL-02, SvL-03 с рабочим током
350 мА и световым потоком 70–110 лм. По конструкции они относятся к наиболее распространенным в настоящее время типоразмерам
светодиодов: «эмиттер» и «5050».
Светодиод SvL-01 выполнен на базе классического светодиодного корпуса типа «эмиттер»
для ручного поверхностного монтажа (рис. 2).
Конструкция корпуса обеспечивает оптимальный тепловой режим в широком диапазоне
температур окружающей среды. Он согласуется со многими типами существующей
оптики.
Светодиод SvL-02 выполнен на базе стандартного корпуса для автоматизированного
поверхностного монтажа, в том числе бессвинцового (рис. 3). Характеризуется наличием первичной линзы из силиконовых материалов.
По светотехническим параметрам и энергоэффективности SvL-01 и SvL-02 наиболее
пригодны для построения осветительных приборов общего освещения жилых, административных и производственных объектов, а также

Рис. 3. Светодиод SvL-02: а) внешний вид;
б) чертеж и габаритные размеры (мм)

Рис. 1. Обозначение типа продукции
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осветительных приборов со сложным характером пространственного распределения силы
света.
Светодиод SvL-03 выпускается в одноваттном
и полуваттном исполнениях (рис. 4).
Он выполнен на базе стандартного малогабаритного корпуса для автоматизированного
поверхностного монтажа, его конструкция до-

а

пускает сопряжение со вторичной оптикой.
SvL-03 предназначен для создания светодиодных
матриц осветительных приборов различного
назначения, особенно при наличии требований
к минимизации габаритов, а также для создания
светодиодных трубчатых светильников, аналогичных стандартным люминесцентным лампам,
и рекламной подсветки.
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Рис. 4. Светодиод SvL-03: а) внешний вид;
б) чертеж и габаритные размеры (мм)
Рис. 6. Светодиод SvL-05: а) внешний вид;
б) чертеж и габаритные размеры (мм)
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Многокристальный светодиод белого цвета
излучения SvL-04 — прямой потомок SvL-03
с увеличенной мощностью (до 5 Вт) и световым
потоком (до 520 лм при рабочем токе 350 мА).
Он выполнен на базе стандартного корпуса
для автоматизированного поверхностного
монтажа (рис. 5). Такая конструкция обеспечивает оптимальный тепловой режим в широком диапазоне температур окружающей
среды. SvL-04 предназначен для создания
мощных светодиодных матриц осветительных
приборов различного назначения. По выполняемой светотехнической функции он является аналогом ламп накаливания мощностью
25–40 Вт. Наиболее пригоден для построения
малогабаритных светильников на один светодиод и осветительных приборов для общего
освещения крупных административных и производственных объектов.
Светодиод SvL-05 — это первый отечественный серийный светодиод белого цвета излучения класса одноваттных (рис. 6). Он имеет
два типа первичной линзы из оптического
поликарбоната и не требует специальной защиты от внешних воздействий, соответствует
степени защиты IP54. SvL-05 предназначен для
создания светодиодных матриц осветительных
приборов различного назначения, особенно
выгоден в открытых оптических схемах без
защитных и экранирующих элементов. По светотехническим параметрам и энергоэффективности он наиболее пригоден для построения
осветительных приборов с максимальным
световым КПД для общего освещения жилых,
административных и производственных объектов, а также для наружного освещения.
Светодиоды SvL 01–05 могут работать с повышенными токами 500 и 700 мА с соответствующим увеличением светового потока при
условии обеспечения необходимого отвода
выделяемого тепла.
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Рис. 5. Светодиод SvL-04: а) внешний вид;
б) чертеж и габаритные размеры (мм)
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Рис. 7. Светодиод SvL-06: а) внешний вид;
б) чертеж и габаритные размеры (мм)
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Рис. 8. Светодиод SvL-07: а) внешний вид;
б) чертеж и габаритные размеры (мм)
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Т а б л и ц а . Характеристики линейки SvL
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Рис. 9. Светодиод SvL-08: а) внешний вид;
б) чертеж и габаритные размеры (мм)

Светодиоды SvL-06/07/08 относятся к семейству светодиодных матриц (LED array)
и предназначены для создания особо мощных
компактных источников света. При потребляемой мощности 12, 50 и 100 Вт они характеризуются световым потоком до 1200, 5000
и 9000 лм соответственно (рис. 7–9). Данные
изделия выполнены на базе стандартного
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корпуса для различных вариантов конструктивного использования и монтажа. Конструкция
корпуса обеспечивает эффективный теплоотвод в широком диапазоне температур
окружающей среды. SvL-06/07/08 предназначены для создания мощных и сверхмощных светодиодных матриц осветительных
приборов различного назначения, в том числе
прожекторов. Внутренняя структура соединения кристаллов может быть изменена под
конкретный заказ для оптимизации работы
источника питания светильника.
Все светодиоды могут быть изготовлены
в соответствии со следующими бинами (груп-

пами) по коррелированной цветовой температуре: 2700, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5700,
6500 К (рис. 10). Характеристики светодиодов
линейки SvL представлены в таблице. Возможно
изготовление матриц Svl-06-09 с изменяемой
цветовой температурой. Разбиновка по цветовым координатам стандартизирована и совпадает с рекомендациями ANSI NEMA
C78.377-2008.
Светодиоды SVETLED изготовлены исключительно с применением силиконовых компаундов, что обусловливает значительный
по длительности срок эксплуатации и высокую
устойчивость к внешним воздействиям.

Рис. 10. Группы цветности
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