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Новое поколение светодиодов Cree:
компактнее и дешевле

Компания Cree в январе 2011 г. анонси-
ровала два новых однокристальных 
светодиода для использования в све-

тотехнике — XB-D и XT-E. Использование 
в них кристаллов новейшего поколения 
Direct Attach позволило достичь великолеп-
ных результатов как по эффективности, так 
и по величине светового потока. Основные 
параметры новых светодиодов представлены 
в таблице 1.

Оптика для светодиодов XP в большинстве 
случаев совместима со светодиодами новых серий, 
однако необходимо проводить испытания и ис-
следовать, как изменятся параметры светильника. 
Вторичная оптика, разработанная специально для 
XB-D и XT-E (в частности, тайваньской компанией 
Ledlink Optics), ожидается в марте.

Важно отметить, что все светодиоды серий XB-D 
и XT-E бинуются при токе 350 мА и температуре 
кристалла +85 °С (таблица 2). Стандартный 
индекс цветопередачи для теплых белых свето-
диодов с цветовой температурой 2700–3500 К 
равен 80, для нейтральных белых с цветовой 
температурой 3500–5000 К — 75.

Рассмотрим серию светодиодов XT-E AWT 
(рис. 1). Они имеют такой же размер (3,45×3,45 мм), 
как и светодиоды серии XP, и такие же контакт-
ные площадки (рис. 2). Несколько отличается 
только размер линзы (первичной оптики): она 
выше и больше диаметром.

Эффективность холодного белого свето-
диода серии XT-E достигает 148 лм/Вт при 
токе 350 мА и температуре кристалла (Tj) 
+85 °C. По максимально допустимому по-

стоянному току до 1500 мА XT-E является 
аналогом XP-G.

Ранее однокристальные светодиоды Xlamps 
выпускались всего в трех типах корпусов —– 
серии XP/XT, XR, XML. Корпус XB-D имеет самый 
компактный размер в группе однокристальных 
светодиодов Cree XLAMPS — 2,45×2,45 мм, это 
позволяет им занимать площадь, почти в два раза 
меньшую, чем XP/XT. XB-D также меньше аналога 
от OSRAM, светодиода OSLON (рис. 3, 4).
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Т а б л и ц а  1 .  Основные параметры 
светодиодов Cree серий XB-D и XT-E.

Параметр XB-D AWT XT-E AWT
Максимальный ток, мА 1000 1500

Тепловое сопротивление, °С/Вт 6,5 5
Угол обзора, град. 115 115

Типовое Vf  при +85 °C, 350 мА, В 2,9 2,85

Т а б л и ц а .  2 .  Таблица ранков по световому потоку для светодиодов XT-E AWT 
(минимальное значение при 350 мА, +85 °C)

Холодный 
белый 5000 K 4000 K 3500 K 3000 K 2700 K Световой поток 

при +25 °C, лм
R5 (H) 139 159
R4 (G) 130 149
R3 (F) 122 122 140
R2 (E) 114 114 114 131
Q5 (D) 107 107 107 123
Q4 (C) 100 100 100 100 115
Q3 (B) 93,9 93,9 93,9 108
Q2 (A) 87,4 87,4 100

Рис. 1. Светодиод серии XT-E

Рис. 3. Внешний вид светодиода XB-D

Рис. 2. Размеры светодиода XT-E AWT

Рис. 4. Размеры светодиода XB-D
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Эффективность холодного белого светодио-
да серии XB-D достигает 136 лм/Вт при токе 
350 мА и температуре кристалла (Tj) +85 °C. 
По максимально допустимому постоянному 
току (до 1000 мА) XB-D является аналогом 
XP-E и MX-6.

В таблице 3 приведен расчетный световой 
поток светодиодов XB-D.

Так как новые светодиоды сортируются при 
Tj = 85 °C, то при токе 350 мА и Tj = 25 °C, свето-
диоды XT-E и XB-D надо заказывать на 2 ранга 
ниже, чем у ранг у XP-G. Например, световой 
поток XT-E ранг Q4 (100 лм при 350 мА, 85 °C) 
соответствует световому потоку XP-G ранг R2 
(114 лм при 350 мА, 25 °C) при токе 350 мА 
и равных рабочих условиях

Для сравнения светодиодов XB-D и XT-E 
со светодиодами Cree других серий можно 

воспользоваться таблицами, приведенными 
в данной статье, однако лучше использовать 
Product Characterization Tool, размещенный 
на сайте Cree.

С выпуском этих двух серий компания в оче-
редной раз подтвердила свой статус одного 
из технологических лидеров рынка полупро-
водниковой светотехники. Светодиоды XB-D 
и XT-E находятся в массовом производстве 
и доступны к заказу у официальных дистри-
бьюторов. Чрезвычайно важным фактором 
также является то, что на светодиоды серий 
XB-D и XT-E компания Cree предлагает очень 
привлекательные цены, которые позволят 
значительно снизить стоимость светильника. 
В частности, светодиоды XB-D со сравнимыми 
параметрами ССТ и светового потока дешевле 
аналогичных MX6.            

Т а б л и ц а .  3  Таблица ранков по световому потоку для светодиодов XB-D AWT 
(минимальное значение при 350 мА, +85 °C)

Холодный 
белый 5000 K 4000 K 3500 K 3000 K 2700 K Световой поток при 

25 °C

R4 (G) 130 148

R3 (F) 122 122 139

R2 (E) 114 114 130

Q5 (D) 107 107 107 122

Q4 (C) 100 100 100 114

Q3 (B) 93,9 93,9 93,9 93,9 107

Q2 (A) 87,4 87,4 100

P4 (9) 80,6 92


