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Рефлекторы и гибридные линзы
от Ledlink Optics

В 
2012 г. компания Ledlink Optics в рамках 
расширения линии поставок запустила 
новый завод по производству рефлекто-

ров и гибридной оптики для светодиодов типа 
CоB (Chip-on-Board). Связано это в первую 
очередь с тем, что в последнее время интерес 
к данному типу светодиодов растет во всем 
мире, и многие ведущие производители 
светодиодов, такие как Cree, Samsung LED, 
Nichia, Citizen, Edison, LG Innotek, «Светлана-
Оптоэлектроника», «Оптоган» и др., начали 
расширять линейки своей продукции в том 
числе и светодиодами такого типа.

С середины 2012 г. Ledlink Optics начала 
выпускать простые рефлекторы (таблица 1) 
и рефлекторы с линзами Френеля (рис. 1). 
Преимуществом такой сборки является возмож-
ность с помощью линзы Френеля уменьшить 
угол от рефлектора. Но применение таких 
конструкций вызвало определенные про-
блемы. Одна из них была связана с тем, что 
для крепления линзы Френеля к рефлектору 
применяются специальные защелки, которые 
клиент должен был изготавливать сам, по-

скольку фирма не производит данный вид 
продукции. Вторая носила экономический 
характер: такая сборка получалась довольно 
дорогой и могла быть использована не во всех 
светильниках. С появлением гибридных линз 
(рис. 2) эти проблемы были решены.

Гибридная линза — это единая конструкция, 
включающая в себя рефлектор и линзу, за-
ключенные в общий корпус. Образцы самых 
популярных гибридных линз и их характери-
стики приведены в таблице 2.

Использование данного типа линз облег-
чает задачу для изготовителей светодиодных 
светильников. В качестве примера рассмотрим 
продукцию австрийской компании XAL (рис. 3). 
Эта фирма использовала гибридные линзы 
в светильниках для коммерческого освеще-
ния. Одним из главных достоинств решения, 
кроме снижения себестоимости, является зна-
чительное упрощение процесса изготовления 
осветительного устройства с сохранением его 
эстетики и технических характеристик.

Компания Ledlink Optics производит вто-
ричную оптику только из поликарбоната 

и полиметилметакрилата (PC и PPMA). Вокруг 
применения линз из полимеров часто возникает 
много вопросов относительно надежности — 
устойчивости к ультрафиолету, воздействию 
отрицательных температур, истиранию, а также 
совместимости с клеем и т. д. Применение опти-
ческого стекла в этом случае снимает многие 
вопросы. Стеклянные линзы хорошо подходят 
для применения в серии решений на основе CоB 
для уличных и парковых светильников (рис. 4). 
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Компания «НЕОН-ЭК» с 2003 г. осуществляет поставки полного спектра компо-
нентов для светодиодной светотехники. С 2010 г. фирма представляет в России 
вторичную оптику производства тайваньской компании Ledlink Optics — одного 
из лидеров рынка.

Т а б л и ц а .  1 .  Примеры рефлекторов от Ledlink Optics

Наименование Размеры, мм Угол, град. Тип светодиода Внешний вид

LL01BR-TYRxxR34-M2-T 45×19.4
23
33
55

CLL030 (Citizen)
CXA2011, CXA2520, 

CXA2530 (Cree)

LL01CIOTxxR2-P 50×30
20
33
45

CLL030, CLL330 (Citizen)
CXA2011, CXA2520, 

CXA2530 (Cree)

LL01ZZ-AAA55L18 70×35 85
Edipower II-6 (Edison)
CXA2011, CXA2520, 

CXA2530 (Cree)

Т а б л и ц а  2 .  Примеры гибридных линз

Наименование Размеры, мм Угол, град. Тип светодиода Внешний вид

LL01ED-ABXxxL06 75,8×24,35 20 38
CLL030 (Citizen) 

CXA2011, CXA2520, 
CXA2530 (Cree)

LL01ED-ASAxxL06-P 90,6×22 15 23 36
CLL030, CLL330 (Citizen) 

CXA2011, CXA2520, 
CXA2530 (Cree)

Рис. 1. Рефлектор и линза Френеля

Рис. 2. Гибридные линзы Ledlink Optics

Рис. 3. Светильник компании XAL c гибридной 
линзой Ledlink Optics
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Действительно, такие линзы обладают следую-
щими преимуществами:
• эффективность порядка 94–95% (у линз 

из пластика этот показатель редко достигает 
92–93% и часто оказывается менее 90%);

• устойчивость к царапинам и другим видам 
физических нагрузок, что особенно актуально 
для светильников, работающих в сложных 
условиях (при сильной запыленности, за-
дымленности, ветровой нагрузке и т. п.);

• отсутствие деградации при воздействии 
УФ-излучения;

• неизменность оптических свойств со вре-
менем;

• возможность работы при температурах 
до +500…+600 °С, что крайне важно для 
решений на основе мощных (50 Вт и более) 
светодиодных источников света.
В настоящее время доступны линзы с углами 

обзора 30–120° (табл. 3). Также существует 
широкий спектр оптики для уличного при-
менения, с круговой и асимметричной диа-
граммой направленности (табл. 4).

В ближайшее время на склад «НЕОН-ЭК» 
поступят очередные новинки NEOSVET Optics: 
стеклянная линза с квадратным световым 
пятном (рис. 5), а также стеклянная групповая 
матричная линза на четыре светодиода.

Подробную техническую информацию 
и IES-файлы для различных видов линз можно 
получить в светотехническом отделе «НЕОН-
ЭК»: svet@e-neon.ru         

Т а б л и ц а  3 .  Примеры линз с различными углами обзора

Наименование Размеры, мм Угол, град. Тип светодиода Внешний вид

NSO-COB-60-66.х33.68 66×33,68 60
CLL030 (Citizen) 

CXA2011, CXA2520, 
CXA2530 (Cree)

NSO-COB-90-78.x34 78×34 90
CLL030, CLL330 (Citizen) 

CXA2011, CXA2520, 
CXA2530 (Cree)

NSO-COB-120-78.x27.6 78×27,6 120
Edipower II-6 (Edison) 
CXA2011, CXA2520, 

CXA2530 (Cree)

NSO-COB-30R-66.x22 66×22 30 CXA2011, CXA2520, 
CXA2530 (Cree)

Т а б л и ц а  4 .  Примеры линз с круговой и асимметричной диаграммой направленности

Наименование Размеры, мм Угол, град. Тип светодиода Внешний вид

NSO-COB-60120L-56x20 56,7×19,5 60×120 CXA2011, CXA2520, 
CXA2530 (Cree)

NSO-COB-60120L-66.2x20.5 66,2×20,34 60×120

CLL030, 
CLL330 (Citizen) 

CXA2011, CXA2520, 
CXA2530 (Cree)

NSO-COB-60120L-78x30.3 78×30,3 60×120

Edipower II-6 
(Edison) CXA2011, 

CXA2520, CXA2530 
(Cree)

NSO-COB-60120L-92x26 92×25,92 60×120 CXA2011, CXA2520, 
CXA2530 (Cree)

NSO-COB-90120L-106.6x80.7x32 106,6×80,74×35 90×120 CXA2011, CXA2520, 
CXA2530 (Cree)

NSO-COB-75135L-106.6x87x32.8 106,6×87×31,87 75×135 CXA2011, CXA2520, 
CXA2530 (Cree)

Рис. 4. Светильники на основе светодиодов CоB 
и стеклянной вторичной оптики

Рис. 5. Линза с квадратным световым пятном

Рис. 6. Стеклянная линза для четырех 
светодиодов CоB


