ISSN 2079-9462

№ 4’2015

АВГУСТ

Тема номера: ПРИМЕНЕНИЕ И ПРОЕКТЫ

Обзор новинок светодиодной продукции
компании CREE

Система добровольной сертификации «ВЦСПС СТАНДАРТ»
на страже качества светотехнической продукции в России

реклама

Содержание
№ 4 (36)’2015 АВГУСТ

ПРИМЕНЕНИЕ И ПРОЕКТЫ
Марина Абрашкина | Игорь Доброзраков | Илья Кошин | Татьяна Рожкова

Главный редактор
Сергей Никифоров | s.nikiforov@fsmedia.ru
Заместитель главного редактора
Павел Правосудов | pavel@fsmedia.ru
Выпускающий редактор
Елена Якименко | elena.yakimenko@fsmedia.ru
Новостной редактор
Наталья Новикова | natalia.novikova@fsmedia.ru
Дизайн и верстка
Дмитрий Никаноров | dmitry.nikanorov@fsmedia.ru
Отдел рекламы
Ольга Зайцева | olga_z@fsmedia.ru
Ирина Миленина | irina@fsmedia.ru
Отдел подписки
Наталья Виноградова | podpiska@fsmedia.ru
Москва
105120, Нижняя Сыромятническая ул.,
д. 10, стр. 4, офис 218
Тел./факс (495) 987-3720
Санкт-Петербург
197101, Петроградская наб., д. 34, лит. Б
Тел. (812) 438-1538
Факс (812) 346-0665
web: www.led-e.ru
Республика Беларусь
«ПремьерЭлектрик»
Минск, ул. Маяковского, 115, 7-й этаж
Тел./факс: (10*37517) 297-3350, 297-3362
e-mail: murom@premier-electric.com
Подписано в печать 13.08.2015
Тираж 3000 экз.
Свободная цена
Журнал «Полупроводниковая светотехника»
зарегистрирован Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи и массовых
коммуникаций по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области. Свидетельство
о регистрации средства массовой информации
ПИ № ТУ 78-00232 от 6 февраля 2009 года.

Филамент светодиодный на смену вольфрамовой спирали ................................ 6
Марджери Коннер (Margery Conner) | Перевод: Владимир Рентюк

Лампы Т8: в поисках альтернативы ........................................................................ 12
Виктория Горелкина

Световой дизайн интерьера ресторана ................................................................... 20
Ян Эшдаун (Ian Ashdown) | Перевод: Владимир Рентюк

Светодиодное освещение для растениеводства .................................................... 24
Олег Зотин

Cети освещения на постоянном напряжении в Нидерландах ........................... 30
Виктор Волков

Светодиодные прожекторы и фонари для подводного освещения .................. 34

РЫНОК
Осенняя светодиодная феерия в Гонконге ............................................................. 40

СРЕДСТВА ТЕСТИРОВАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ И ПОВЕРКИ
В поисках эталона излучения и его эталонного измерения ............................... 42

СВЕТОДИОДЫ, СВЕТОДИОДНЫЕ КЛАСТЕРЫ И СБОРКИ
Артем Кондратьев | Александр Абалов

Обзор новинок светодиодной продукции компании CREE ............................... 50
Андрей Туркин

Новинки светодиодной продукции Lumileds ........................................................ 55

ВТОРИЧНАЯ ОПТИКА
Михаил Червинский | Игорь Музалевский | Сакен Юсупов
Учредитель: ЗАО «Медиа Группа Файнстрит»
Издатель, редакция: ООО «Медиа КиТ»
197101, г. Санкт-Петербург,
Петроградская наб., 34Б
Отпечатано в типографии ООО «Акцент Групп»,
194044, Санкт-Петербург,
Б. Сампсониевский пр., д. 60 лит. И
Редакция не несет ответственности
за информацию, приведенную в рекламных
материалах. Полное или частичное
воспроизведение материалов допускается
с разрешения ООО «Медиа КиТ».
Журнал включен в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ).
На сайте Научной электронной библиотеки
eLIBRARY.RU (www.elibrary.ru) доступны полные
тексты статей. Статьи из номеров журнала
текущего года предоставляются на платной основе.

Новые технологии — для нового поколения светодиодных светильников .... 62

ИСТОЧНИКИ И СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ,
ДРАЙВЕРЫ СВЕТОДИОДОВ
Уэн Ву (Dr. Wen Wu) | Константин Неяскин

Знак соответствия CE как показатель качества
и безопасной эксплуатации светодиодных драйверов Mean Well ..................... 70

СЕРТИФИКАЦИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ
Сергей Никифоров | Александр Архипов

Система добровольной сертификации «ВЦСПС СТАНДАРТ»
на страже качества светотехнической продукции в России................................ 76

реклама

реклама

СЛОВО РЕДАКТОРА
Хорошую религию придумали индусы:
что мы, отдав концы, не умираем насовсем

Сергей Никифоров,
главный редактор

Частенько мы твердим, что вся современная жизнь — это плод нашего разума и результат созданного интеллектом человечества мира совершенного быта и комфорта.
Однако на самом деле жизнь полна рефлексов, инстинктов, привычек, то есть всего
того, что делает ее независимой от разума и зачастую таким образом оберегает и даже
спасает ее от последнего. Возможно, именно этому мы и обязаны тем, что пока еще
существуем. Однако не так давно вся жизнь человека, продуманная и предусмотренная Природой во всех отношениях и данная ею совершенно бесплатно, превратилась
в сплошной бизнес. От рождения (и даже раньше) и до самых похорон человек теперь
платит за все, причем не Природе за ее дар, а другому человеку. А ведь Природа никогда не брала ни копейки за рождение и смерть! Но в определенный момент человек
решил, фактически, паразитировать сам на себе, продавая то, что может сделать только
она. Возможность этого появилась из достаточных знаний о сути человеческих пристрастий, работе инстинктов и процессе развития условных рефлексов, над которыми когда-то работал академик И. П. Павлов. Не особо отличая людей от пациентов
Павлова, человеческая алчность стала лихо зарабатывать на использовании рефлексов
покупателей. Например, подсвеченное в магазинах красным светом мясо «с душком»
успешно раскупалось благодаря такому освещению, поскольку имело привычный
«свежий» вид. Но то, что многие люди еще помнят, как должны выглядеть натуральные продукты, создавало помехи для коммерсантов, поэтому в последние десятилетия
у покупателей стали формировать уже целевые условные рефлексы к покупке определенных по форме, виду или цвету продуктов и изделий. Ярким примером тому могут
служить лампы накаливания, те самые «лампочки», какими они были для всех много
десятилетий до появления источников света другой «этиологии». Из-за воспитанного
в нас стойкого понимания того, как «должна» выглядеть лампа, появление на прилавках магазинов закрученных в спирали компактных люминесцентных ламп было
отвергнуто в нас самой природой. А уж попытки менеджеров в двух словах воспеть
экономию энергии светодиодными матрицами доселе неизвестного вида (о которых они
и сами-то мало что знали) и убедить обывателя в том, что это тоже лампы, вызывали
срабатывание рвотного потребительского рефлекса. Немалая стоимость и «высокое»
качество светодиодных ламп того времени еще больше закрепили в нашем мозгу успех
работ А. Н. Лодыгина и Т. А. Эдисона по созданию привычного образа лампы. Но, как
и с усилителями вкуса, добавками, «идентичными натуральным», и искусственными
красителями в пищевой промышленности, светодиодная индустрия предприняла
попытку поменять не конструкцию и концепцию источника света, а ее содержание,
оставив при этом нетронутым внешний вид. В смутное время запрета ламп накаливания технологи светодиодных компаний искали способ «вживить» в тело привычной
всему миру стеклянной колбы с патронами Е27 или Е14 излучающие чипы, создавая
некоего светотехнического «киборга». Так появились филаменты — лампы-ретрофиты,
светодиоды в которых по форме и функционалу полностью идентичны нити накала
«лампочек Ильича». Инстинкт потребителя был обманут, и он признал в них нечто
родное и знакомое с детства с такой же легкостью, как Кинг-Конг из известного фильма взобрался на небоскреб, напомнивший ему вид любимой горы. «Пускай живешь
ты дворником — родишься вновь прорабом», — подтвердила известную мысль «душа»,
переселенная из лампы накаливания в светодиодную. Ведь обывателю все равно, что
там светится в колбе, лишь бы «оно» стоило недорого и было привычной «лампой»,
в которой он уверен. И теперь у нас тоже есть производство таких ламп в Саранске
и Томске на основе филаментов, поставляемых из Поднебесной. Однако для уверенности в том, что если сейчас открыть границы, не нужно залезать на деревья, дабы
не затоптали бегущие из страны за теми лампами, «хорошо бы создать собственное
производство филаментов» — рассуждали многие участники III Форума светотехников
в вагонах «светотехнического» поезда Саранск — Москва. И, как показало знакомство
с заводской линией мордовской Авроры (именно таков смысл названия завода «Лисма»
в переводе с мордовского), это не утопия, поскольку на таких предприятиях… почти
нет современного компьютерного оснащения, и поэтому там не разучились думать
собственной головой. Будем надеяться, что на нашей земле реинкарнированной лампе
повезет гораздо больше: уж больно «удобную религию придумали индусы».

ПРИМЕНЕНИЕ И ПРОЕКТЫ
Марина Абрашкина | abrashkina-m@mail.ru | Игорь Доброзраков | uk@lisma-guprm.ru |
Илья Кошин | koshin@vniiis.su | Татьяна Рожкова | il_elsi@mail.ru

Филамент
светодиодный
на смену
вольфрамовой
спирали
филаментные лампы (СДФ) предназначены для замены
➥ Светодиодные
ламп накаливания (ЛН) с цоколями Е27 и Е14. Замена ЛН на энергоэффективные СДФ кардинальным образом может изменить ситуацию
в решении вопросов энергосбережения в бытовом секторе. Статья
посвящена рассмотрению требований, предъявляемых в стандартах
стран Таможенного союза к светодиодным лампам типа СДФ, и применению методов испытаний, изложенных в стандартах, при проведении
испытаний для целей сертификации в аккредитованной Испытательной
лаборатории электрических ламп и светотехнических изделий ГУП
РМ НИИИС имени А. Н. Лодыгина (РОСС RU.0001.22МЕ33).

В начале 2015 г. в ГУП Республики
Мордовия «Лисма» (г. Саранск) в содружестве
с китайскими коллегами были изготовлены
и выпущены первые образцы ламп СДФ,
а ИЛ ЭЛСИ ГУП Республики Мордовия
«НИИИС имени А.Н. Лодыгина» провела
испытания этих ламп для целей сертификации. Источником света в лампах СДФ
является не традиционная вольфрамовая
спираль, а светодиодная нить (filament —
«нить»). Лампа СДФ должна стать хорошей
альтернативой ЛН: отличные эксплуатационные характеристики светодиодной
лампы совмещены в ней с комфортным
для глаза свечением и привычной формой
лампы накаливания. Заявленный срок
службы филаментной лампы — 30 тыс. ч,
экономия электроэнергии — до 90%.
Линейка данных ламп предприятия
«Лисма» сегодня представлена мощностью 4, 6 и 8 Вт (замена ЛН 40, 60 и 75 Вт)
и двумя цветовыми температурами (теплый
белый 2700 К и холодный белый 4500 К).
Лампы СДФ исполнены в форме «лампы
накаливания» и «свечи». При изготовлении СДФ применяется новая технология
COB (Chip-on-Board). Конструктивно
светодиодная нить состоит из тонкой
длинной стеклянной или сапфировой
подложки, на которой располагается множество светодиодных кристаллов очень
маленького размера — 0,3 мм (поэтому
они выделяют мало тепла и не требуют
серьезного теплоотвода).
Кристаллы покрыты общей массой
люминофора (СОВ), которая излучает
свет практически во все стороны. Такая
нить имеет мощность около 1 Вт. Таким
образом, устанавливая нужное количество нитей в лампу, можно получить

Рис. 1. Внешний вид ламп СДФ
с цоколями Е27 и Е14
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необходимую мощность. Внешний вид
ламп показан на рис. 1, 2.
Как уже отмечалось, СДФ внешне
и по характеристикам излучения близки
к ЛН, однако они имеют ряд неоспоримых
преимуществ, которые, надеемся, в скором
времени оценит рядовой покупатель.
Технические особенности ламп СДФ:
• Лампы СДФ светят равномерно во все
стороны, так же как и обычные ЛН.
• Рабочая температура нагрева колбы
и цоколя не высокая.
• Масса ламп СДФ не превышает массу
ЛН (до 50 г).
• Лампы СДФ можно использовать
в стандартных светильниках, поскольку
они имеют стандартную колбу и цоколь
Е27 или Е14, а также в хрустальных люстрах: светящиеся нити создают такую
же игру света на гранях хрустального
стекла, как и нить ЛН.
• Использование высококачественных
люминофоров с высокой цветопередачей R>80 позволяет выпускать лампы
с различной цветовой температурой.
• Низкий коэффициент пульсации
освещенности (не более 5%).
• Мгновенный пуск.
• Отсутствие опасного излучения
в УФ- и ИК-областях.
• Большой срок эксплуатации.
• Стабильность светотехнических характеристик во время эксплуатации.
Однако прежде чем лампы СДФ поступят
на потребительский рынок РФ и стран
Таможенного союза, продукция должна
пройти процедуру подтверждения соответствия в форме сертификации на соответствие
требованиям Технических регламентов
Таможенного союза (ТР ТС) 004/2011 [1]
и ТР ТС 020/2011 [2]. К каждому из этих
регламентов прилагаются утвержденные
«Перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований
этих ТР ТС» и «Перечни стандартов,
содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, для
осуществления оценки (подтверждения)
соответствия продукции».
Для подтверждения соответствия ламп
требованиям [1] необходимым и достаточным условием является проведение
испытаний и оценки ламп СДФ на соответствие требованиям [3, 4]. В РФ имеются
разработанные ГУП Республики Мордовия
«НИИИС имени А. Н. Лодыгина» национальные стандарты [5] и [6], аналогичные [3]
WWW.LED-E.RU

Рис. 2. Внешний вид и упаковка ламп
СДФ 4 производства ГУП Республики
Мордовия «Лисма»

и [4] соответственно. Однако для целей
сертификационных испытаний были применены стандарты [3] и [4], т. к. они включены
в доказательную базу ТР ТС [1].
Типовая программа испытаний (в зависимости от конструкции некоторые
виды испытаний, приведенные в таблице
2, не требуются) для целей сертификации
по [1] ламп со светоизлучающими диодами
со встроенными балластами для общего
освещения с напряжением питания свыше
50 В на соответствие требованиям [3, 4]:
• Наименования испытаний и проверок
по СТБ IEC 62560-2011:
– маркировка;
– взаимозаменяемость;
– защита от случайного контакта с частями,
находящимися под напряжением;
– сопротивление и электрическая прочность после испытания на влагостойкость;
– механическая прочность;
– превышение температуры цоколя;
– теплостойкость;
– огнестойкость и стойкость к воспламенению;
– условия неисправностей;
– пути утечки и воздушные зазоры.
• Наименования испытаний и проверок
по СТБ IEC/РАS 62612-2010:
– маркировка (дополнительно к установленной в СТБ IEC 62560);
– размеры;
– мощность ламп;
– световой поток;
– коррелированная цветовая температура
и цветопередача;
– срок службы ламп;
– стабильность светового потока;
– испытание на старение встроенного
электронного ПРА.

В конструкцию ламп СДФ входит драйвер,
смонтированный в цоколе. В связи с чем
при оценке ламп СДФ, в отличие от ЛН,
добавляются испытания по [2]. Для подтверждения соответствия СДФ требованиям [2]
необходимым и достаточным условием
является проведение испытаний и оценки
ламп на соответствие требованиям [7–10].
Оставим вне рамок данной статьи оценку
электромагнитной совместимости по [2],
а прокомментируем некоторые требования [3]
и [4] и посмотрим, в чем сходство и различия по требованиям электробезопасности
в сравнении с ЛН, на замену которым идут
лампы СДФ.
Лампы СДФ, так же как и ЛН, должны
быть рассчитаны и сконструированы таким
образом, чтобы они надежно работали
при нормальных условиях эксплуатации и были безопасны для потребителя
и окружающей среды.
Лампы СДФ, так же как и ЛН, не подлежат
ремонту и разборке. В случае сомнений,
основанных на результатах проверки
ламп СДФ и оценки электрической схемы,
и по согласованию с изготовителем или
ответственным поставщиком должны
быть специально подготовлены образцы
лампы СДФ так, чтобы можно было вызвать аварийный режим.
Значение превышения температуры
поверхности патрона с лампой СДФ
не должно быть более значения для той
лампы, которую заменяют.
Лампы должны оставаться безопасными
при работе в аварийном режиме, возможном при эксплуатации. Лампы СДФ
(ГУП РМ «Лисма») не предназначены для
работы в схеме с затемнением и должны
иметь соответствующую маркировку,
приведенную на рис. 3. А испытания ламп
проводят по нижеследующей методике.

Рис. 3. Символ, обозначающий,
что не допускается использование ламп
в схемах с затемнением (диммированием)
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Лампу включают при температуре окружающей среды и создают наиболее критические электрические условия, указанные
изготовителем, или повышают мощность
до 150% номинальной мощности. Испытание
продолжается до тепловой стабилизации
лампы. Стабилизация достигается тогда,
когда температура цоколя не изменяется
более чем на 1 К в течение 1 ч (испытание
по ГОСТ IEC 60360-2012 [11]). Лампа должна
выдерживать экстремальные электрические
условия в течение не менее 15 мин после
достижения стабилизации.
Срок службы лампы определяется коэффициентом сохранения светового потока
и сроком службы встроенного устройства
управления, для которых испытание
на долговечность служит критерием надежности и срока службы. Испытывают
оба показателя. Поскольку срок службы
ламп, входящих в область применения [4],
очень большой, считают непрактичным измерять фактическое уменьшение светового
потока в течение срока службы. По этой
причине [4] основан на приближенных
методах определения ожидаемого срока
службы любой лампы.
Срок службы каждой лампы СДФ — это
период времени, в течение которого лампа
обеспечивает более 50% (или альтернативно
70%) номинального светового потока при
стандартных условиях испытания. Срок
службы всегда указывают в комбинации
с интенсивностью отказов. Под интенсивностью отказов FX (failure rate, FX):
понимают процент испытанных ламп
одного типа, каждая из которых достигла
конца срока службы. Под интенсивностью

отказов для ламп понимают совместный
отказ СД и устройств управления.
Лампы СДФ имеют критерий срока
службы, отличный от критерия срока
службы обычных ЛН, поскольку лампы
СДФ не подвержены внезапным отказам
и характеризуются постепенным снижением
их светового потока. Однако встроенное
устройство управления может внезапно
выйти из строя. Предполагается, что
лампа, не дающая полного света из-за отказа устройства управления, фактически
достигает конца срока службы, так как
не обеспечивает минимального светового
потока, объявленного изготовителем или
ответственным поставщиком.
Коэффициент сохранения светового
потока определяется следующим образом.
Должен быть измерен начальный световой
поток, затем световой поток после работы в течение 25% нормируемого срока
службы лампы (с максимумом 6000 ч).
Начальный световой поток принимают
за 100%; его считают первой отправной
точкой для определения срока службы
лампы. Измеренный световой поток при
25% нормируемого срока службы (с максимумом 6000 ч) должен быть выражен
в процентах начального значения.
Измерять коэффициент сохранения
светового потока рекомендуется через
каждые 1000 ч работы до достижения 25%
нормируемого срока службы (с максимумом
6000 ч). Это служит основанием считать
достоверными измеренные значения.
В [4] приводятся критерии, при которых считают, что лампы выдержали
испытания.

Т а б л и ц а 1 . Стандартные координаты цветности
Обозначение цвета

КЦТ

F 6500

Координаты цветности
х

у

6400

0,313

0,337

F 5000

5000

0,346

0,359

F 4500

4500

0,361

0,366

F 4000

4040

0,380

0,380

F 3500

3450

0,409

0,394

F 3000

2940

0,440

0,403

F 2700

2720

0,463

0,420

Т а б л и ц а 2 . Допуск (категории) на номинальные значения КЦТ
Тип эллипса МакАдама

Категория КЦТ

Все измеренные КЦТ в пределах 1-ступенчатого эллипса

Категория 1

Все измеренные КЦТ в пределах 2-ступенчатого эллипса

Категория 2

Все измеренные КЦТ в пределах 3-ступенчатого эллипса

Категория 3

Все измеренные КЦТ в пределах 4-ступенчатого эллипса

Категория 4

Все измеренные КЦТ в пределах 5-ступенчатого эллипса

Категория 5

Все измеренные КЦТ в пределах 6-ступенчатого эллипса

Категория 6

Все измеренные КЦТ в пределах 7-ступенчатого эллипса

Категория 7

Все измеренные КЦТ вне 7-ступенчатого эллипса

Категория 8

Примечание: [4] применим к заменяющим лампам, для которых важно, чтобы КЦТ как можно ближе им соответствовала.

8

Поскольку для испытания на срок
службы встроенного устройства управления лампа не может быть разобрана без
неизбежного повреждения, встроенное
устройство управления испытывают как
часть укомплектованной лампы.
Лампа должна быть подвергнута испытаниям на циклическое изменение
температуры и на переключения питающего напряжения:
• Испытание на циклическое изменение
температуры. Лампу без подачи напряжения выдерживают при температуре
–10 °С в течение 1 ч. Затем сразу лампу
перемещают в камеру с температурой
+50 °С (в оригинале IEC/PAS 62612:2009,
в отличие от [4], приводится значение
+40 °С) и выдерживают в течение 1 ч.
Должно быть выполнено пять таких
циклов.
• Испытание на переключения питающего напряжения. При испытательном напряжении лампа должна быть
включенной на 30 с и выключенной
на 30 с. Число циклов должно быть
равно половине нормируемого срока
службы лампы в часах (пример: 15 000
циклов при нормируемом сроке службы 30 000 ч).
После вышеперечисленных испытаний
лампа должна работать и оставаться светящейся в течение 15 мин.
Еще одно отличие в испытаниях ламп
накаливания и СДФ — измерение расчетной коррелированной цветовой температуры (КЦТ) ламп. Ее значения должны
соответствовать одному из следующих
значений: 2700, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000
или 6500 К. Стандартные координаты
цветности, соответствующие этим КЦТ,
приведены в таблице 1.
Начальную КЦТ ламп также измеряют
после работы в течение 25% нормируемого
срока службы лампы (максимум 6000 ч).
Значения КЦТ (начальные и после работы в течение 25% нормируемого срока
службы, с максимумом 6000 ч) подразделяют на восемь категорий (табл. 2),
которые соответствуют определенному
типу эллипса МакАдама с нормируемой
КЦТ, а размер эллипса (выраженный
в n-ступенях) — это допуск/отклонение
для каждой лампы.
Измеренные значения КЦТ лампы (начальное значение и после работы в течение
25% нормируемого срока службы, с максимумом 6000 ч) не должны выходить
за пределы допуска категории КЦТ, ука-
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занные изготовителем или ответственным
поставщиком (табл. 2). Допуск (категории)
на номинальные значения КЦТ приведен
в таблице 2.
Следующим испытанием, отличным
от испытаний ламп накаливания, является определение индекса цветопередачи. Измеренные фактические значения
индекса цветопередачи должны быть
не более чем на 5 единиц меньше нормируемого значения индекса цветопередачи.
В отличие от ЛН, начальный световой
поток измеряют после тепловой стабилизации лампы, составляющей 15 мин.
Испытания остальных параметров ламп
СДФ проводятся аналогично испытаниям
ЛН. Контуры ламп СДФ не должны превышать контуров заменяемой лампы.
Габаритные размеры ламп приведены
на рис. 4.
В соответствии с требованиями стандартов мощность, потребляемая лампой,
не должна превышать номинальную мощность более чем на 15%, а измеренный
начальный световой поток лампы должен
быть не менее 90% номинального светового
потока. На рис. 5 представлен протокол
измерений фотометрических параметров
ламп СДФ 4 Вт.
Краткий анализ требований и методов
испытаний показывает, что для объективной оценки качества и безопасности
ламп СДФ требуется современное испытательное оборудование и средства
измерений последнего поколения (все
это имеется в аккредитованной ИЛ ЭЛСИ
ГУП Республики Мордовия «НИИИС
имени А.Н. Лодыгина») и, конечно,
определенное время на проведение всех
испытаний, чего так часто не хватает
у разработчиков и изготовителей, особенно когда они стремятся побыстрее
вывести инновационный продукт
на рынок.
По мнению авторов, будущее бытового
освещения за лампами СДФ. Остается
надеяться на снижение цен на эти лампы
в ближайшее время и завоевание ими
светотехнического рынка.
В заключение отметим, что Коллегия
Евразийской экономической комиссии
Решением от 5 мая 2015 г. № 42 в соответствии с Основными правилами интерпретации товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности (ТН
ВЭД), код 8543 70 900, «о единой ТН ВЭД
Евразийского экономического союза»
определила, что источник света является
WWW.LED-E.RU

Рис. 4. Габаритные размеры ламп СДФ с цоколями Е27 и Е14

Рис. 5. Протокол измерений параметров ламп СДФ 4 Вт, цоколь Е27
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светодиодной лампой, если он состоит
из размещенных в едином корпусе:
• нескольких светодиодов;
• печатной платы, предназначенной для
выпрямления переменного тока и преобразования напряжения до уровня,
пригодного для использования светодиодами;
• теплоотвода;
• двухштырькового или резьбового
цоколя.
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Немецкая компания Osram Opto
Semiconductors представила новое
поколение светодиодов OSLON SSL 80
и SSL 150.
Новинки Osram OS обладают улучшенной производительностью
и низким тепловым сопротивлением.
Спектр цветовой температуры варьируется от 2500 до 7500 К, что делает их
оптимальными как для внутреннего, так
и для наружного освещения.

Новые светодиоды прошли жесткие
испытания в климатических камерах
с имитацией мороза и жары, температура эксплуатации варьируется
от –40 до 120 °С.
Обладая высоким индексом цветопередачи CRI = 96 (2700–4000 К), серия
Oslon SSL подходит для акцентного
освещения интерьеров и архитектурных сооружений, для профессиональной подсветки в музеях, магазинах,
концертных залах. Версии диодов
с самым низким уровнем цветопередачи
CRI = 70 (3000–6500 К) хорошо покажут
себя в освещении промышленных
площадей и городских улиц.
Посадочное место новых OSLON SSL
имеет размеры всего 3×3 мм. Обе
версии новых светодиодов Oslon SSL
чрезвычайно мощные, максимальный
рабочий ток составляет 1 А.
www.osram-os.com
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В 2015 году более 14 миллионов светильников
в Европе было изготовлено фирмой Jiuzhou Greeble.

Jiuzhou Greeble
Предоставляет все услуги в области светодиодного освещения
Входит в 10 крупнейших китайских производителей, экспортирующих в Европу
Собственная фабрика мировых марок
Мы будем ради видеть Вас на выставке Интерлайт Москва 10–13 ноября 2015-08-12
Стенд 7.D51, Краснопресненская наб. 14, Москва
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Марджери Коннер (Margery Conner)
Перевод: Владимир Рентюк

Лампы Т8:
в поисках альтернативы

ли твердотельные источники освещения стать альтернативой
➥ Могут
люминесцентным осветительным приборам для целей освещения
коммерческих площадей и пространства жилых помещений? В статье
приведены результаты тестирования недорогих светодиодных ламп
и светильников, которые могут стать альтернативой флуоресцентным
лампам.

юминесцентное освещение является крупнейшим сегментом
рынка осветительных приборов
в США, что делает эти приборы для
производителей систем LED-освещения
весьма привлекательными для потеснения путем предложения альтернативы в виде замены на производимые
ими светодиодные системы. Однако,
в отличие от ламп накаливания (ЛН),
которые не могли выдержать конкуренции со светодиодами из-за чрезмерно
неэффективного использования ими
электроэнергии, современные люминесцентные лампы (ЛЛ) типоразмера
Т8 (или, как их еще называют, лампы
дневного света) продолжали оставаться
востребованными. Задача настоящего
тестирования — оценка того, есть
ли действительно веские причины рассматривать твердотельные источники
освещения (Solid-State Lighting, SSL)
как альтернативу люминесцентным
осветительным приборам для целей
освещения коммерческих площадей
и пространства жилых помещений.
Именно такие натурные испытания
показывают скрытые подводные камни
и позволяют оценить возможности источников света, выполненных на базе
светодиодов, наряду с пониманием
различий в конструкциях таких осветительных систем.

В самом деле, пока еще имеется значительное количество весьма неэффективных по причине потребления
большой мощности ламп типоразмера
T12 и малоэффективных ламп типа T8.
Это характерно как для США, так и для
всего мира. С 14 июля 2014 г. ЛЛ, которые
не могут удовлетворить минимальным
требованиям по эффективности в 88 или
89 лм/Вт для ламп с цветовой температурой (Correlated Color Temperature, CCT),
превышающей 4500 К, запрещается как
изготавливать, так и импортировать
в США. Под это ограничение попадают
все без исключения ЛЛ типа T12 и большинство ламп типа T8. Однако весной
2015 г. все еще можно было встретить
лампы типа T12 на полках таких американских магазинов, как, например, Target
(сеть розничной торговли) и Home Depot
(крупнейшая сеть по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов).
Это связано с тем, что розничным сетям
разрешено продавать их до проведения
инвентаризации.

12

ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №4’2015

ПРИМЕНЕНИЕ И ПРОЕКТЫ
Новые возможности
для морально устаревших
светильников
Светодиодные версии ламп типоразмера
T8 уже были доступны в течение некоторого времени, но только совсем недавно
их производители настолько улучшили
отношение цена/производительность, что
эти лампы смогли стать достойной альтернативой люминесцентному освещению.
Кроме того, линейные трубчатые лампы
на базе светодиодов могут обеспечить
лучшее качество цвета для требовательных
к его спектру коммерческих применений
и торговых площадей (рис. 1). В дополнение
к потенциальной экономии электроэнергии,
LED-лампы типоразмера T8 могут также
реагировать на управление от интеллектуальных контроллеров, что открывает
новые возможности для еще большей
экономии электроэнергии. Это «умное
освещение» находится в шаге от того,
чтобы полностью заменить ЛЛ лампами
со светодиодами в коммерческих и индустриальных системах освещения.
Что касается жилого сектора, то ЛЛ
часто используются в неотапливаемых
подсобных помещениях, например в гаражах, мастерских и сараях, где они из-за
условий низкой температуры обычно
включаются не сразу, а с задержкой и часто
мигают. Светодиоды, напротив, включаются мгновенно, и низкая температура
не влияет на их эффективность. Кроме
того, используя трубчатые LED-лампы
с высоким индексом цветопередачи (Color
Rendering Index, CRI) и регулируемой
яркостью (диммингом), можно получить
заметную разницу в качестве освещения
кухни, игровой комнаты или ванной,
причем без наличия характерного раздражающего шума (жужжания) или мерцания.

В настоящее время уже есть достаточно
широкий выбор доступных для этой цели
LED-ламп и светильников. Таким образом,
результаты, которые можно получить в ходе
натурных испытаний, и оценка легкодоступных для приобретения и выбора
вариантов новых ламп и светильников
выглядят многообещающими.

Ретрофиты против ламп
для прямой замены
Есть два различных подхода к переходу
от существующих уже установленных люминесцентных светильников к светодиодам:
это прямая замена ЛЛ или использование ретрофитных ламп и светильников
(в данном случае retrofit — модернизация
устаревших изделий путем добавления
к ним новой технологии или ее свойств).
В журнале LEDs Magazine при описании
взаимозаменяемости продуктов в области
освещения авторы регулярно используют
термины «ретрофит» и «прямая замена»
(retrofit и replacement), подразумевая
те продукты, которые продаются для
модернизации светильников и которые
остались в наследство от эпохи ЛЛ и ЛН.
Но здесь, в этом исследовании, мы будем
использовать более тонкие различия
в данном вопросе.
Понятие «прямая замена» подразумевает
именно то, о чем оно нам говорит: это непосредственная замена ЛЛ в уже имеющемся
светильнике без внесения изменений в его
конструкцию. То есть вы просто извлекаете
старую ЛЛ и вставляете на ее место новую
светодиодную. Это кажется отличным решением, но его недостатком является то, что
лампа должна должным образом работать
с имеющимся в таком светильнике балластом (пускорегулирующий элемент, ПРА),
включая все последствия от его наличия.

Рис. 1. LED-лампы T8 могут быть
установлены во многих существующих
светильниках c ЛЛ

Наиболее важная задача при разработке
продукции для производителей трубчатых
LED-ламп — это разработка специального
драйвера. Проблема в том, что он должен
работать при питании от самых различных
существующих балластов для ЛЛ, причем
еще и разных производителей. И здесь
необходимо принять во внимание, что
ПРА ЛЛ обычно имеют более короткий
срок службы, чем сами LED-лампы, что
может свести на нет все преимущества
такой замены.
Для ретрофитных ламп типоразмера
T8 требуется, чтобы перед установкой
светодиодной трубки конструкция светильника была изменена. Как правило,
такая модернизация требует удаления

Т а б л и ц а . Технические характеристики исследованных ламп, альтернативных 48-дюймовым ЛЛ T8/T12
Hollywood Lights

Светильник
для магазинов Feit

Серия LS Cree

Ретрофит

Светильник
для магазинов

Светильник
с интегрированной лампой

CCT, К

3700

4100

CRI

90–92

83

Световой поток, лм

1900

Параметр
Тип лампы

Серия TW
типоразмер T8 Cree

InstantFit Philips

Hyperikon

ЛЛ T8

Прямая замена

Прямая замена

Ретрофит

Светильник T8
с балластом

3500, 4000, 5000

2700, 4000

3000–5000

4000

3500

92

91 (2700 K)

83

85

78

3700

4000

1700

1500

1980

2470

Мощность, Вт

19

38

44

25

14,5

18

32

Эффективность,
лм/Вт

100

97

91

68

103

110

77

Коэффициент
мощности

0,97

0,98

–

–

–

0,95

–

Гарантия, лет

3, неограниченная

5

10, ограниченная

5

4

5

–

Заявленный
срок службы, ч

75 000

50 000

50 000

50 000

50 000

45 000

24 000

Регулировка яркости

симисторная

нет

0–10 В

балластная

нет

нет

–

Цена, $

27

32

127

22

25

19

3
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потоке 1980 лм и коррелированную
цветовую температуру 4000 K. Главное
преимущество этого источника света —
цена ($19 за лампу); по мнению автора, это
самое дешевое предложение для LED-ламп
из всех тех, которые оценивались.
Тем не менее, ахиллесова пята этой
лампы заключается в заметной задержке
ее включения. Автор считает это совершенно неприемлемым, но для тех, кто
включает свет и оставляет его постоянно
включенным, например в магазине или
в заводских условиях, это может быть
не столь критично.

Рис. 2. Спектральное распределение мощности (SPD) LED-лампы компании Hyperikon
типоразмера Т8

Лампы от Hollywood Lights
Лампы компании Hollywood Lights
также являются ретрофитами (рис. 3).
Светодиоды в лампе типоразмера T8 для
надежности и высокой эффективности
корпусированы в улучшенный с точки
зрения теплоотдачи модуль. Они имеют
CRI около 90 и значение светового
потока в 1900 лм на лампу. Однако
давайте более подробно рассмотрим
фактические световые характеристики
этого типа ламп путем сравнения их SPD
с аналогичным продуктом компании
Cree, который мы будем обсуждать
далее (рис. 4).
SPD лампы серии LS от Cree представлен красной линией, его синий спектр
является менее сильным и выраженным
на более коротких длинах волн. Видно,
что продукция Hollywood Lights имеет
отличное качество в части цвета, вполне сопоставимое с изделиями серии LS,
но только до тех пор, пока не возникает
вопрос стоимости.

ПРА, обеспечивая тем самым прямое
подключение лампы к сети напряжения
переменного тока, к которой ранее был
подключен светильник. Очевидным недостатком варианта с такой модификацией
светильника является то, что такой подход требует определенных затрат, усилий
и знаний, необходимых для его осуществления. Преимущество же в том, что
модернизированный светильник не будет
снижать эффективность новой лампы,
т. к. в этом случае она использует только
свой собственный штатный драйвер без
лишнего для нее балласта.
Имеются и другие варианты линейных
LED-ламп, пригодные для освещения рабочего пространства, а также совершенно
новые светильники, которые уже не относятся к категории рассматриваемых
сменных ламп. В приведенной таблице
суммированы спецификации различных

ламп, которые были оценены в ходе исследования. Все они являются альтернативой 48-дюймовым ЛЛ типоразмера T8
или T12.

Рис. 3. Лампа типоразмера T8
компании Hollywood

Рис. 4. Сравнение по SPD между светодиодными лампами T8 компании Hollywood Lights
и лампами серии LS компании Cree
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Лампы от Hyperikon
Компания Hyperikon Inc. предлагает
ретрофитный тип лампы, которая требует,
чтобы имеющийся флуоресцентный светильник был модифицирован путем удаления используемого в нем ранее балласта.
Доработанный светильник подключается
непосредственно к сети напряжения переменного тока здания. На рис. 2 показано
спектральное распределение мощности
(Spectral Power Distribution, SPD) такой лампы,
измеренное при помощи спектрометра
MK350 и обработанное с использованием
программного обеспечения (ПО) MoreSpectra
от компании Moreland Lighting.
Рассматриваемая лампа имеет весьма
приличный показатель в части индекса
цветопередачи (CRI = 82) при световом
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Кроме того, изделие Hollywood Lights,
как оказалось, имеет уникальную для ретрофитной LED-лампы особенность: она
совместима по диммингу со старым парком симисторных регуляторов освещения
с фазовым управлением. При исследовании вопроса возможности регулировки
яркости ламп серии LS выяснилось, что
для этого требуется использовать дополнительное оборудование, формирующее
управляющее напряжение 0–10 В для
канала управления. То есть такая система
димминга светодиодов получается в итоге
дороже, что вновь привлекает внимание
к простоте димминга с использованием
симисторов: не надо иметь специальный
отдельный канал управления для передачи
информации о нужной яркости.
Давайте теперь посмотрим на то, что находится внутри ламп компании Hollywood
Lights (рис. 3). Светодиоды этих ламп
не являются обычными дискретными
светодиодами, установленными на одной
длинной и тонкой печатной плате. Вместо
этого внутренние светодиоды собраны
по 6 шт. в модуле, и каждый модуль является сочетанием элементов несущей
конструкции и теплоотвода. Компания
Hollywood Lights подала заявку на патент
для такой конструкции, назвав ее Chip-onLeadframe/Heat sink («кристалл-на-рамке»,
выполняющей функцию теплоотвода,
CoLH). Преимущество такого подхода
заключается в том, что светодиоды располагаются в гораздо более близком
контакте с радиатором, что позволяет
им рассеивать больше тепла и, соответственно, обеспечить большую эффективность светоотдачи (лм/Вт).
Кроме того, модули обеспечивают более
надежную конструкцию в части корпусирования, так как при этом уменьшается
количество необходимых для сборки конечного изделия дискретных светодиодных
компонентов, а каждый дополнительный
компонент в конструкции в целом повышает
вероятность отказа. Модульный подход
для компоновки светодиодов облегчает
и сам процесс автоматизированной сборки,
а также ремонтопригодность и даже модернизацию ламп. Сочетание отличного
димминга, высокого CRI и разумные цены
делают продукцию компании Hollywood
Lights прекрасным вариантом для замены флуоресцентных ламп типоразмера
T8. Из всех LED-ламп T8, которые были
проверены, это, по мнению автора, самый
предпочтительный вариант.
WWW.LED-E.RU

Лампы InstantFit
от компании Philips
Следующим объектом изучения была
лампа InstantFit типоразмера Т8 от компании Philips Lighting, представленная
в 2014 г. Она являлась одной из двух
«заменяемых» ламп, которые исследовались. По словам Тодда Манеголда (Todd
Manegold), маркетинг-директора направления LED-ламп компании Philips,
80% существующих балластов ЛЛ — это
электронные балласты с мгновенным
включением, более 10% — балласты с так
называемым быстрым стартом, и менее чем
5% являются балластами с диммингом.
Компания Philips при разработке ламп
InstantFit сознательно пошла на совместимость с большей базой уже установленных
изделий, имеющих встроенные балласты
с мгновенным включением и без функции
регулировки яркости.
InstantFit также направлены и на замену ЛЛ, которые предназначены для
использования при низких температурах
окружающей среды (–30 °С). Лампы
имеют номинальный средний срок
службы 50 000 ч, к которому ни одна
ЛЛ при таких низких температурах
не может даже приблизиться. Проверка
в части SPD показала, что CRI InstantFit
равен 83.
Лампы Philips имеют относительно высокую эффективность, но общий световой
поток, который они могут пока предложить, составляет всего лишь 1600 лм.
Это самый низкий показатель из всех
проверенных автором ламп. Далее будут
рассмотрены те различия, которые можно
ожидать в части светового потока трубчатых
LED-ламп по сравнению с трубчатыми ЛЛ,
потому что показатель светового потока

не обязательно является столь критичным
параметром.

Серия светодиодных ламп TW
типоразмера T8 от Cree
Как и InstantFit от Philips, LED-лампы
серии TW типоразмера T8 от Cree являются
лампами прямой замены. То есть они могут
быть установлены в существующие конструкции люминесцентных светильников
со встроенным балластом без необходимости
внесения изменений в конструкцию. Это
совершенно новые устройства, их не следует
путать с оригинальной лампой прямой
замены типоразмера T8, которую Cree
представила год назад (эта лампа больше
не будет поступать в продажу).
Новый продукт представляет собой
цилиндрическую трубу — в отличие
от эллиптической трубы своего предшественника, который, кроме того, имел еще
и литой алюминиевый теплоотвод вдоль
всего корпуса. Новая версия полностью выполнена из пластика и светонепроницаема
со стороны, обращенной к светильнику,
на который она устанавливается. Были
протестированы версии этого устройства
с цветовой температурой 2700 и 4000 K,
и каждая из них обеспечивала превосходное качество света. Глядя на оба графика
представления SPD, можно сказать, что
качество света для обеих цветовых температур является превосходным. На рис. 5
приведена спектральная характеристика
лампы в версии 2700 K. Новые лампы серии
TW типоразмера T8 от Cree обеспечивают
отличное спектральное распределение
мощности и качество света для цветовых
температур 2700 и 4000 K.
Чтобы выявить и выдвинуть на первый
план различия в спектральных характери-

Рис. 5. SPD лампы серии TW типоразмера T8 от Cree
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стиках двух рассматриваемых изделий Cree,
снова были использованы возможности
ПО MoreSpectra для наложения спектра.
На рис. 5 зеленая линия показывает контур
спектра от источника с цветовой температурой
4000 К. Как вы можете убедиться сами, синий
намного менее явно представлен в спектре
источника с цветовой температурой 2700 К,
но все же их индекс R12 (синий) фактически
оказался выше, чем у версии 4000 К, и источник света с 2700 К имеет более высокий
индекс CRI, равный 91, что невозможно
было бы обнаружить при анализе только
лишь SPD. Как вывод, для правильного
понимания спектра всего источника света
в целом необходимо уточнять индивидуальные значения показателей Ra.
Световой поток лампы от Cree определен в 1700 лм. Давайте теперь посмотрим
на различия в световом потоке, заявленном
для ЛЛ, по его отношению к сLED-лампам
типоразмера T8. Как известно, световой
поток определяется как вся излучаемая
световая мощность ламп в полной сферической модели. Так как лампы дневного
света излучают свет во всей области в 360°,
мы получаем высокий показатель в люменах, даже притом, что для большинства
светильников свет, испускаемый лампой
со стороны, направленной на элементы
крепления (прежде чем он попадет на поверхность, которую мы фактически хотим
иметь освещенной), сначала должен отразиться от поверхности светильника. Это
неизбежно влечет за собой оптические
потери, свойственные каждой конкретной
конструкции светильника в целом.
Напротив, LED-лампы, составленные из направленных светодиодов, не тратят впустую
свет, направляя его «вверх»: практически все
световое излучение идет «вниз». Вот почему,

Рис. 6. Лампы серии TW компании Cree
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даже притом, что трубчатые ЛЛ показывают
более высокое значение светового потока,
трубчатые LED-лампы могут обеспечить
больше полезного освещения именно для
рабочей поверхности.
Итак, что находится внутри новой лампы,
предлагаемой компанией Cree (рис. 6)?
Самое очевидное внешнее изменение в этой
лампе — отсутствие алюминиевого основания для отвода тепла, как это было
в предшествующем проекте данной лампы,
а это уже явное и существенное снижение
стоимости. Внешний корпус новой лампы
представляет собой цельную пластмассовую трубку. В лампе применяются только
дискретные электронные компоненты без
использования микросхемы управления
питанием. Обе лампы серии TW от Cree
демонстрируют превосходное спектральное
распределение мощности светового потока
и высокий CRI.
Кроме того, количество светодиодов
в новой лампе было уменьшено со 120
в старой версии до 80. Поэтому также
имеет смысл обсудить особенности
светодиодов, использованных в новой
лампе от Cree. В более раннем продукте
устанавливались светодиоды типа XLamp
XH-B LED. Компания была сторонником
использования герметических защищенных
мощных корпусированных светодиодов,
а не светодиодов средней мощности, предназначенных для общих приложений.
Но светодиоды, показанные на рис. 6,
это не светодиоды для систем освещения,
которые имеются в портфеле собственной
продукции Cree. Возможно, эти светодиоды
средней мощности были предоставлены
компании ее новым партнером Lextar, о чем
было объявлено в августе 2014 г. Кроме того,
использование корпусированных светодиодов средней мощности может позволить
уменьшить стоимость конечного изделия.
Оригинальная лампа Cree типоразмера
T8 имела световой поток в 2100 лм. При использовании в ней 120 светодиодов простой
расчет показывает, что каждый светодиод
давал 17,5 лм, в то время как при световом
потоке в 1700 лм у новой лампы ее 80 светодиодов дают уже по 21 лм на единичный
излучатель. Новое изделие имеет меньший общий световой поток, но при этом
имеет и увеличенное на 21% отношение
лм/светодиод относительно первоначальной
версии лампы. Компания Cree, очевидно,
верит, что рынок примет более низкий уровень светового потока ламп, и уменьшает
количество светодиодов в расчете на одну

лампу, комбинируя это уменьшение с одновременным увеличением светового потока
от каждого единичного излучателя.
В то время как Cree специфицирует свою
новую лампу как лампу, потребляющую
мощность «всего 18,5 Вт», с балластом,
который был использован для испытаний
(обычный балласт Philips Advance общего
применения), общая мощность, потребляемая светильником, оказалась равной почти
49 Вт, или 25 Вт на лампу. Это относительно
большое потребление мощности является
наследством от конструкции флуоресцентного
светильника. На вопросы, какой балласт
обыкновенно использует компания для
испытаний и как они получили значение
мощности потребления в 18,5 Вт на лампу,
ответа не последовало.
С недавних пор LED-лампы ассоциируются
в умах большинства потребителей с высокой
энергетической эффективностью (КПД).
Однако, по крайней мере в комбинации LEDсветильника и старого балласта, он может
оказаться ниже, чем он был ранее с экономной
ЛЛ. Это видно на примере использования
лампы Cree с меньшей потребляемой мощностью, чем заменяемая ею флуоресцентная
лампа. Как можно видеть, общий КПД такого
светильника оказался ниже.
Почему многие хотят любой ценой заместить свои эффективные ЛЛ даже на менее
эффективные LED-лампы? Ответ прост.
Если вы — домовладелец и пользуетесь
люминесцентным освещением на кухне
или в ванной, то высококачественные LEDлампы будут для вас сильным соперником
благодаря их высокому CRI и широкому
спектру. К таким показателям, определяющим
качество освещения, их люминесцентные
конкуренты не могут даже приблизиться.
А если вы рассматриваете такую замену для
предприятий розничной торговли, то ваши
клиенты будут намного более счастливыми,
поскольку они уже не будут казаться себе
похожими на обитателей склепа, как это
было ранее в оттенках холодного синего
и зеленого.

Лампы
для освещения магазинов
от Feit Electric Company
48-дюймовые лампы компании Feit для
освещения торговых площадей (рис. 7) продаются, насколько автору известно, только
сетью Costco (Costco Wholesale Corporation —
крупнейшая в мире сеть складов самообслуживания клубного типа). Лампы для
освещения торговых площадей компании
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Feit выглядят так же, как и привычные для
потребителей ЛЛ, но светильники не предусматривают замену ламп пользователем.
Освещение торговых площадей отличается
от типичного освещения люминесцентными
светильниками в части того, что вместо постоянного подключения к системе питания
здания они имеют свой собственный шнур
подключения со стандартной вилкой, позволяющий воспользоваться обычной сетевой
розеткой. Системы освещения в торговых
точках являются хорошим кандидатом для
использования LED-освещения: пропадает
необходимость возиться с проводкой здания
при модернизации системы освещения,
как это происходит при использовании
ретрофитных ламп, т. е. уже не надо «заморачиваться» проблемами балласта при
замене устаревшего освещения на LEDлампы типоразмера T8. Для светильников
компании Feit нет надобности поддерживать, казалось бы, бесконечное множество
балластов — тех же Philips InstantFit, как это
приходится делать при инсталляции ламп
серии TW компании Cree.
Компания Feit продает свои светильники
по очень разумной цене в $38. Они дают
световой поток в 3700 лм при индексе CRI,
равном 83, потребляя всего 38 Вт мощности.
Это достаточно выгодно, если сравнивать
в эквиваленте с двумя ЛЛ типоразмера T8.
На первый взгляд кажется, будто рассматриваемый светильник имеет две сменные
лампы, но на самом деле они являются
неотъемлемой частью прибора и не могут
быть заменены. Некоторых потребителей,
похоже, смущает отсутствие в этих светильниках сменных ламп, о чем указывается
на веб-сайте сети Costco. Но компания Feit
(предположительно) пока продвигает эту
лампу с целью изучения на нее реакции
потребителя.

Рис. 8. SPD светильника компании Feit
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Если приникнуть ухом вплотную к светильнику, можно расслышать слабое
жужжание, но оно перестает быть слышимым, когда светильник установлен под
потолком. График распределения спектра
SPD показывает, что изделия компании
Feit более подходят для использования
в гаражах или магазинах (рис. 8).
Значение коэффициента R9 (красный) в CRI,
равное 12, может показаться не очень высоким, однако ЛЛ, используемые в магазинах,
часто вообще имеют отрицательное значение
R9. На другом конце спектра мы видим, что
коэффициент R12 (синий) является весьма
внушительным, он равен 67. Общий индекс
цветопередачи рассматриваемого светильника равен 83, что намного выше и лучше
того, что можно получить в настоящее
время от ЛЛ. Так что в плане качества света
лампы компании Feit свою задачу для целей
освещения торговых площадей выполняют
вполне успешно.
Как уже говорилось ранее, лампы от Feit —
это несменные трубки. На самом деле это
весьма хороший дизайнерский ход. Делая
лампы неотъемлемой частью светильника,
компания Feit может в полной мере воспользоваться преимуществами большого
срока службы светодиодов. Поэтому здесь
нет необходимости иметь сменные элементы,
если они не являются уже самым слабым
звеном в системе. Каждая лампа содержит
в себе длинную, выполненную на металлической основе несущую печатную плату,
на которую установлены 60 светодиодов
средней мощности.
В светильниках компании Feit для подсоединения драйвера к печатной плате
используются контактные соединители,
а не ручная пайка, которая, как правило,
является более надежным вариантом.
Светодиоды установлены непосредственно

Рис. 7. Лампы для освещения
торговых площадей Feit

на печатную плату, в отличие от использования LED-модулей, как это имеет место
в лампах компании Hollywood Lights, описанных ранее. Подход компании Hollywood
Lights является более надежным и более
практичным с точки зрения изготовления, в то время как вариант конструкции
компании Feit, как правило, является более
дешевым. Но лампы от Feit, в конце концов,
это системы для недорогого освещения
торговых площадей, в то время как лампы
от Hollywood Lights — это светильники с высоким CRI и диммингом для использования
в жилых помещениях. В общем, оба этих
подхода являются пригодными именно для
их конкретной области применения.

Лампы серии LS от Cree
для освещения окружающей
поверхности
Последним светильником, который
мы рассмотрим в этой статье, является
линейная LED-лампа. Она не относится
ни к лампам для прямой замены, ни к ретрофитам. Это совершенно новый прибор
(рис. 9), который предназначен именно

Рис. 9. Линейный светодиодный светильник
серии LS от компании Cree

17

ПРИМЕНЕНИЕ И ПРОЕКТЫ

Рис. 10. Распределение спектра SPD в излучении светильников серии LS от Cree

для освещения окружающих поверхностей. Линейный LED-светильник серии
LS от компании Cree является интегральной конструкцией и предназначен для
освещения элитных жилых помещений
и ответственных коммерческих приложений. Лампа производит световой
поток в 4000 лм с индексом CRI, равным
92, и имеет опцию регулировки яркости
путем подачи на нее стандартного для
индустриальных систем управляющего
напряжения в пределах 0–10 В.
Как можно видеть на рис. 9, сам по себе
светильник довольно узкий, но он производит количество света, эквивалентное
гораздо более габаритным светильникам
с двумя ЛЛ. Источник света и светоарматура светильника являются взаимно
интегрированными, поэтому лампы
здесь незаменяемые и не собирают пыль.

Наличие несъемного рассеивателя света
делает обслуживание такого светильника
необязательным. Кроме того, светильник
поставляется с гарантией в 10 лет, что,
несомненно, большой плюс для любого нового продукта на рынке систем
освещения.
Чтобы показывать фотографию внутреннего устройства этого LED-источника, пришлось бы разломать и, тем самым, лишиться
гарантии от компании-изготовителя. Но его
стоимость составляет $127, что слишком
много для превращения прибора в мусор.
По субъективному мнению автора, этот
светильник в версии с цветовой температурой 3500 K выглядит просто великолепно.
Особенно хорошо он передает все оттенки
кожи и прекрасно подходит для замены
устаревших светильников с ЛЛ типоразмера T12 в ванной комнате, где (на взгляд

женщины) весьма важно отличное качество
освещения. Но реальным доказательством
качества этого светильника является его
спектрограмма (рис. 10). Распределение
спектра SPD в излучении светильников
серии LS компании Cree явно демонстрирует значительное преимущество того, что
могут предложить светодиоды при замене
флуоресцентных источников.
Приведенная диаграмма подтверждает
заявление компании Cree о присущем
ее продукту высоком CRI, который находится на уровне 91. Но более глубокое
понимание качества света дает анализ
коэффициентов Ra. Так, R9 (красный) для
этого источника равен 53, а R12 (синий) —
79, это намного лучше того, что могут дать
ЛЛ, и эти показатели говорят больше, чем
просто сам по себе индекс CRI.

***
Приведенные в статье результаты
частного исследования ясно дают понять,
что на данный момент развития LEDтехнологий эволюция систем освещения
на базе твердотельных источников света
уже предлагает эффективную замену
устаревшей люминесцентной технологии.
В некоторых случаях использование SSL
в качестве альтернативы традиционным
источникам света может дать дополнительную экономию электроэнергии,
а в большинстве случаев и обеспечить
улучшение качества освещения —
естественно, тогда, когда потребители
тщательно и осознанно выбирают такие
продукты.

НОВОСТИ
Первая автоматизированная
система светодиодного
освещения в российском
ретейл-бизнесе

Компания Philips реализовала первый
в России проект полностью автомати-
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зированного светодиодного освещения
гипермаркета для сети OBI в торговом
центре «Авиа Парк» (Москва). Благодаря
использованию инновационных LEDсветильников в сочетании с системой
управления Philips Dynalite снижение
энергопотребления достигнет 40%,
а срок окупаемости, по расчетам экспертов, составит около года. Новый
объект стал продолжением сотрудничества партнеров и ознаменовал собой
знаковое для российского бизнеса
внедрение полностью «умных» систем
освещения в ретейле.
Интеллектуальная система управления
Philips Dynalite установлена в зоне

сада, занимающей более двух тысяч
квадратных метров. Специальные
датчики автоматически регулируют
интенсивность светового потока
в зависимости от времени дня. Philips
Dynalite интегрирована в общий комплекс управления магазином, благодаря чему всего один сотрудник может
осуществлять контроль всей системы
освещения с единого пульта. Автоматизированная система позволяет включать
и выключать группы светильников,
а также создавать световые сценарии
и следить за состоянием оборудования
в режиме реального времени.
www.philips.ru
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свещение ресторанов и мест
общественного питания относится к тем незаметным деталям,
пренебрегать которыми ни в коем случае
нельзя. Важной задачей светодизайнера при
разработке проекта является совмещение
норм освещения, наличия естественного
света, планировки, функциональности
и дизайна помещения. Системы искусственного освещения необходимо группировать и проектировать с учетом полного
отсутствия естественного освещения для
обеспечения необходимых норм освещенности в темное время суток.

Световой дизайн
интерьера ресторана

Создание хорошего освещения

в ресторане — это многоуровневая система, состоящая из раз➥ Свет
ных осветительных приборов, которая одновременно решает функциональные, эстетические и эмоциональные задачи в соответствии
с назначением помещения.
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Правильное освещение в ресторане
не сделает еду вкуснее, но неправильный свет способен испортить даже
самую достойную трапезу. Успешное
проектирование системы освещения
предполагает выбор источников света,
систем управления и светильников.
Использование различных ламп может
кардинальным образом изменить цвет
освещения, а дизайн светильников
определяет пространственное распределение света в помещении. При
проектировании системы освещения
важно учитывать ее практичность и эффективность, но ключом к созданию
успешного и привлекательного дизайна
освещения является ясное понимание
разнообразных возможностей его использования.
Освещение ресторанов в первую
очередь является освещением настроения, но также необходимо учитывать
и функциональное назначение помещения. Во-первых, вид искусственного
освещения зависит от стиля помещения и декора. Диапазон возможных
светильников для настроения очень
широко варьируется: от ослепительного
блеска люстр или прожекторов до романтической обстановки при свечах.
Важным является то, что атмосфера
должна соответствовать окружающей
обстановке, еда — выглядеть четко, привлекательно и аппетитно, а визуальный
контакт — располагать к беседе. Исходя
из стилистики помещения определяется
уровень яркости и характер освещения.
Также следует учитывать и цветовую
температуру источников света. Это один
из важнейших факторов, определяющих
визуальное восприятие всего пространства (рис. 1). Напомним, что цветовая
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Рис. 1. Цветовая температура
источников света

температура условно разделяется на три
группы: теплый белый (ниже 3300 К),
нейтральный белый (3300–5300 К) и холодный белый — дневной свет (выше
5300 К). Свойства того или иного цвета
определяются выбором светофильтра
и отражающих поверхностей, которые были установлены в светильник.
Некоторые светильники имеют такие
системы отражателей, которые сильно
влияют на получаемый свет.

Опираясь на Строительные нормы и
правила освещенности общественных
помещений СНиП 23-05-95, в данном проекте светодизайнер компании ARTLIGHT
старалась получить следующие значения
для ресторана (рис. 2):
• обеденные залы ресторанов 150–200 лк;
• бар 200–250 лк;
• кухня 400–500 лк;
• подсобные помещения 75–100 лк;
• коридор 75 лк;
• туалеты 50 лк
Световому дизайнеру важно обратить
внимание на цветопередачу используемых
источников света. Цветопередача определяется
индексом цветопередачи (Color Rendering
Index, CRI, или Ra) от 0 до 100, характеризующим уровень соответствия естественного
цвета тела видимому цвету этого тела при
освещении его данным источником света.
Свет с Ra > 90 считается освещением с очень
хорошей цветопередачей.
При выборе цветового оттенка света
в освещении ресторана важно понимать,
что некоторые лампы дают белый или
зеленоватый оттенок, что придает блюду

Рис. 2. Изображение с фиктивными цветами
(освещенность помещений)

а

на столе непривлекательный вид, поэтому рекомендуется использовать лампы
с желтым или розоватым оттенком. Для
ресторанов и кафе есть специальные
серии светильников, придающие блюдам
«вкусный» вид.
Для получения правильного светового
эффекта необходимо комбинировать
несколько видов освещения: фоновое
(рис. 3а), фоновое + акцентное (рис.
3б), рабочее (рис. 3в).
Для этих целей можно использовать прямые и отраженные световые
потоки. Но не стоит забывать, что
каждая поверхность по-разному отражает свет.
В световом дизайне, при всей его
практичности и рациональности, существует некоторый элемент магии. Свет
является очень сильным и пластичным
«материалом», с помощью которого
можно создавать любые образы (рис. 4).
При этом общее освещение в ресторанах
должно быть неярким, за исключением
места буфета или бара. Основной акцент
делается на столах и декоративных

Рис. 4. Изображение концепции освещения

б

в

Рис. 3. Некоторые виды освещения: а) фоновое; б) фоновое + акцентное; в) рабочее
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Рис. 5. Схема расположения осветительных приборов с привязкой в планах

Рис. 6. Изображение с фиктивными цветами
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объектах. Такого эффекта можно добиться, например, с помощью LEDпрожекторов (12 Вт, 460 лм, 3000 К)
и подвесных светильников (Forchini M,
лампа Philips LED E27, 10 Вт, 2700 К, 806 лм),
которые являются наиболее распространенным типом рассеянного освещения
(есть возможность менять длину подвеса).
Их желательно размещать на высоте
60 см над поверхностью стола, то есть
чуть выше уровня глаз (рис. 5). Таким
образом, свет не слепит глаза.
В то же время сами люди за столом
тоже должны быть подсвечены, но более
мягким светом. Настольные лампы
с абажуром — наиболее привычные
и распространенные переносные светильники, доступные в разнообразных
стилистических решениях. Их легко перемещать в пространстве, а интенсивность
света может варьироваться при замене
лампы с низкой мощностью на более
яркую. Все светильники имеют теплые
источники света и диммируются, тем
самым позволяя к тому же регулировать
расход энергии.
Итак, согласно вышесказанному, зал
ресторана имеет два уровня освещения:
верхнее и среднее. Изображение с фиктивными цветами (рис. 6) показывает
освещенность от всех используемых
светильников.
При планировании основного зала
ресторана большое внимание уделяется
внешнему виду светильников. Самыми
недорогими лампами считаются люминесцентные, но, в основном, они не позволяют плавно снижать уровень яркости.
Компактные бытовые люминесцентные
лампы (они же энергосберегающие)
не диммируются вообще, стоят дорого,
ресурс зачастую непредсказуем из-за
высокой чувствительности к качеству
электропитания. Металлогалогенные
газоразрядные лампы тоже не обладают
возможностью диммирования, более
того, они чувствительны к частым
включениям и выключениям. Поэтому
возможным решением этой проблемы
может быть использование светодиодных ламп со стандартными бытовыми
цоколями. Но чтобы использовать диммирование, необходимо предусмотреть
специальную систему питания.
Дизайн баров/ресторанов должен
основываться на внимательном анализе
предпочтений групп людей, которые
собираются посетить конкретное
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заведение. В зависимости от аудитории и ее ожиданий, в дальнейшем и будут выбираться светильники
и типы ламп. Для локального освещения отдельных
зон следует применять точечные светодиодные светильники, это наиболее оптимальное решение. Если
предполагается привлечь в заведение более молодую
публику, уместным будет использование различных
инновационных визуальных эффектов. Для консервативных посетителей именно традиционное освещение
сможет создать расслабляющую атмосферу. При всем
этом важно помнить, что свет, какими бы ни были его
источники, не должен ослеплять гостей.
Коридоры и лестницы обязательно должны быть хорошо освещены. При подсветке коридоров чаще всего
используются низковольтные галогенные «даунлайты»,
так как их можно расположить на определенном расстоянии для создания заливающего света, а светильники
с направленным светом могут подчеркнуть картины
или другие объекты на стене. Освещение, отвечающее
за безопасность, предпочтительно рассеивающее. Оно
располагается на уровне плинтусов в коридорах и на
лестницах, тем самым создавая необходимый контраст
для различения объектов в темное время.
Когда дело доходит до кухни, следует говорить
о «техническом» свете, так как дизайн здесь особой
роли не играет. Все рабочие пространства должны быть
хорошо освещены, а светильники подобраны таким
образом, чтобы, во-первых, свет от них не создавал
бликов на металлических и глянцевых поверхностях,
а во-вторых, они были пыле-, влаго- и термозащитными (высокий IP светильников). Особенно это
относится к зоне готовки на плитах или открытом
огне. Желательно свет в этом помещении делать
по группам, чтобы, в случае неиспользования того
или иного пространства или оборудования, можно
было бы уменьшить количество света, оставив при
этом все остальное освещение в штатном режиме. Для
кухни хорошо подходят встраиваемые светильники,
с матовым стеклом, для двух компактных люминесцентных ламп (например, ЭмПРА, цоколь G24, 2×26 Вт,
3600 лм, 4000 К, размеры 17×19,5×10 см).

Заключение
Свет позволяет сделать ресторан просторнее или уютнее,
может создать особую атмосферу. Уют ресторана, созданный с помощью света, будет дополнительно притягивать
посетителей. Помимо этого, освещение влияет на аппетит
человека. Качественная светотехника и грамотное расположение светильников порой творят чудеса.

Литература

WWW.LED-E.RU

реклама

1. Davis R. G., Ginthner D. N. Correlated Color Temperature,
Illuminance level, and the Kruithof Curve. 1990.
2. Good Lighting for Hotels and Restaurants. No. 11.
3. Christopher Cuttle. Lighting by design.
4. http://expertunion.ru/

23

ПРИМЕНЕНИЕ И ПРОЕКТЫ

Т

Ян Эшдаун (Ian Ashdown) | Перевод: Владимир Рентюк

Светодиодное
освещение для
растениеводства
на основе твердотельного освещения все чаще используются
➥ Системы
в растениеводстве, в том числе для теплиц и закрытых «вертикальных
ферм». Для удовлетворения потребностей растениеводческой промышленности разработчикам таких систем необходимо понимать
требования, которые предъявляются к спектральному распределению энергии для фотосинтеза, обеспечивающему оптимальное
состояние растений и их рост. В статье предлагается обзор влияния
спектрального состава освещения на растения и обсуждается вопрос
конвертации люмен и люкс в единицы PAR и PPFD.

вердотельное освещение в растениеводстве имеет хорошие перспективы.
Однако производители осветительных приборов и специалисты в области
растениеводства «разговаривают на разных
языках». Успех же на этом рынке будет зависеть от базового понимания фотосинтеза
растений и спектрального распределения
мощности освещения, которое требуется
для создания оптимально комфортных
условий, обеспечивающих здоровье и рост
растений. Производители источников
твердотельного освещения и разработчики должны также четко понимать,
как конвертировать фотометрические
единицы люмен и люкс в фотосинтетически активное излучение и плотность
фотосинтетического фотонного потока
для различных источников света, включая
светодиоды белого света и квазимонохромные. Для целей растениеводства наличие
многоканальных светильников на основе
регулируемых по цвету твердотельных
источников света, то есть с перестраиваемым спектральным распределением мощности, предоставит новые возможности
для изучения уникальных требований
в части спектральных характеристик
освещения для различных культур и интеграцию таких твердотельных систем
освещения с системами парникового
климат-контроля.

Фотосинтез растений
Фотосинтез — это процесс, который
используется растениями для преобразования электромагнитного излучения
(света) в химическую энергию, необходимую для их роста и развития. Все, что
нужно для этого процесса, — диоксид
углерода (CO2), питательные вещества
и вода. Сам процесс не является особо
эффективным; только 4–6% от поглощенного излучения преобразуется
в химическую энергию [9]. Тем не менее
это именно тот двигатель, который
в наибольшей степени управляет жизнью на нашей планете.
Фотосинтетически активное излучение
(Photosynthetically Active Radiation, PAR)
определяется как электромагнитное
излучение в спектральном диапазоне
400–700 нм, которое фотосинтезирующие
живые организмы способны использовать в процессе фотосинтеза, чтобы
превратить углерод из CO2 в углеводы.
Измерение фотосинтетически активного
излучения в растениеводстве, как для
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научно-исследовательских целей, так и для проектирования
систем парникового освещения, осуществляется специальными фотометрами [1].
Условная единица измерения для PAR — это фотосинтетическая
плотность потока фотонов (Photosynthetic Photon Flux Density,
PPFD), которая выражается в единицах моль на квадратный метр
в секунду1. В этом случае каждый фотон поглощается, независимо
от его длины волны (и, следовательно, энергии), и, как предполагается, в равной мере участвует в процессе фотосинтеза. Это
происходит в соответствии с законом Штарка — Эйнштейна,
который гласит, что между длинами электромагнитных волн
в диапазоне 400 и 700 нм каждый фотон (или квант), который
поглощается, будет возбуждать один электрон, независимо
от энергии фотона. По этой причине поток фотосинтетических
фотонов также называют квантовым потоком.
Поглощение листьями растений любого фотона с данной
длиной волны зависит от спектрального коэффициента
поглощения листа, который, в свою очередь, определяется в основном его оптическими свойствами, в том числе
концентрацией растительных фотопигментов, таких как
хлорофиллы А и В, различные каротиноиды (каротины
и ксантофиллы) и антоцианы. Хлорофиллы несут ответственность за характерный зеленый цвет листьев; каротиноиды
и антоцианы вносят вклад в желтый, оранжевый и красный
цвета, которые проявляются в осенних листьях после разложения хлорофилла.
Типичные спектры поглощения хлорофилла А, хлорофилла В,
бета-каротина и двух изоформ фитохрома показаны на рис. 1.
Следует отметить, однако, что эти спектры являются приблизительными. Они измерялись в пробирке путем растворения
пигментов из экстрактов в растворителе, который оказывает
влияние на поглощение спектра. Обычно полагается, что
использования синих и красных светодиодов будет вполне
достаточно для целей растениеводства. В действительности
дело обстоит гораздо сложнее.

и в полевых условиях с помощью спектрометра со спектральнокалиброванным квантовым датчиком, таким как LI-190SA
от компании LI-COR [5].

Из люксов в PPFD
Как разработчикам систем освещения, нам нужно иметь
некий способ перевода люменов в PAR и освещенности
в PPFD. Но мы можем сделать это только в том случае,
если нам известно или можем оценить спектральное распределение мощности (Spectral Power Distribution, SPD)
источника света.
Итак, пусть мы имеем некий источник света с известным
относительным SPD, например типичный «холодный белый»
светодиод с цветовой температурой 5000 К (рис. 3).
1 Вт мощности излучения на длине волны 555 нм, по определению, равен 683 лм. Учитывая приведенную в CIE 1931

Рис. 1. Спектральные характеристики поглощения фотопигментов

Влияние спектра на фотосинтез
МакКри (McCree) в исследовании [4] показал измерение
квантового выхода поглощения СО2 для листьев 22 видов
культурных растений2. Используя измерения с интервалом
в 25 нм для всех видов растений, он выделил эффективный
участок спектра (рис. 2), который является наиболее характерным для большинства культурных растений.
Действие, оказываемое спектром, здесь представлено простым
графиком, показывающим его биологическую эффективность
в зависимости от длины волны падающего света.
Как отмечает МакКри в [4], PPFD не является идеальным
показателем фотосинтетически активного излучения по той
причине, что в этом случае систематически завышается эффективность синего света по отношению к красному. Тем
не менее это представление весьма полезно, хотя бы потому,
что этот показатель не зависит от какого-либо конкретного
вида растений и может быть измерен как в лаборатории, так
1

Моль — единица измерения, используемая в химии для выражения количества атомов
в веществе, которое эквивалентно числу атомов в 12 г изотопа углерода-12, что соответствует
числу Авогадро, значение которого, обозначаемое как NА, равно 6,022×1023 атомов (в данном
случае фотонов) на моль.
2
Квантовый выход фотосинтеза определяется как мкмоль двуокиси углерода, ассимилированной (поглощенной) листом в расчете на каждый поглощенный им квант света.
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где NА — это число Авогадро. А вот суммирование в диапазоне
400–700 нм дает PPF на люмен для данного источника света:

Учитывая значение освещенности (лм/м2) и зная SPD источника света, мы можем также вычислить PPFD в мкмоль/с/м2
для данного источника света. Для приведенного выше примера
один килолюкс равен 14,62 мкмоль/с/м2.

Коэффициенты пересчета
Рис. 3. Относительное спектральное распределение мощности
излучения светодиода с цветовой температурой 5000 K

функцию относительной световой эффективности (рис. 4),
мы можем вычислить спектральную плотность лучистого
потока ϑ(λ) в ваттах на нанометр для каждого люмена:

где: Wrel(λ) — относительное спектральное распределение
мощности; V(λ) — эффективность световой функции на длине
волны λ; Δλ — интервал длин волн (как правило, 5 нм). Для
приведенного выше примера спектральный поток излучения на нанометр для каждого люмена при 440 нм составляет
22,5 мкВт, а по отношению к общему потоку излучения
на люмен — 3,18 мВт.
При этом мы можем вычислить фотосинтетический фотонный
поток (Photosynthetic Photon Flux, PPF) на нанометр в единицах
мкмоль в секунду на нанометр:

В технической литературе достаточно легко найти графические представления спектрального распределения энергии источника света, но значительно труднее найти эту информацию
в табличной форме, подходящей для указанных выше расчетов.
К счастью, эта информация опубликована в стандарте CIE 15: 4
«Колориметрия» [2]. Он не включает в себя светодиоды с излучением
«белый свет», но эта информация может быть получена путем оцифровки данных из каталогов производителей (например, из [6]).
Учитывая такую информацию, можно рассчитать коэффициенты для пересчета килолюксов в PPFD для большинства
источников света.
Таблица 1 не включает в себя такие коммерческие продукты, как
Sylvania SHP-TS Grolux (с цветовой температурой 2050 K), потому
что компания Sylvania, как и большинство других производителей
ламп, не публикует характеристики в части SPD для своих ламп
в табличной форме. Но имеется возможность оцифровать графическое представление белых светодиодов, потому что полоса синих
светодиодов накачки равна, по крайней мере, 15 нм. А вот оцифровать опубликованные данные по SPD для натриевых ламп высокого
давления и металлогалогенных ламп невозможно. Это связано с тем,
что их разрешение по длине волны неизвестно. Субнанометровая
ширина линии излучения, например, может варьироваться в сторону
увеличения до пяти раз, в зависимости от биннинга (разбраковки),
который может быть равен 1 или 5 нм.
Т а б л и ц а 1 . Коэффициенты пересчета освещенности (килолюкс)
в PPFD (мкмоль/с/м2)

Рис. 4. CIE 1931 относительная световая эффективность V(l)
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Источник света
CIE A (лампа накаливания, 2856 K)
CIE 5000K дневной свет (D50)
CIE 5500K дневной свет (D55)
CIE 6500K дневной свет (D65)
CIE 7500K дневной свет (D75)
CIE HP1 (стандартная натриевая лампа
высокого давления, 1959 K)
CIE HP2 (натриевая лампа высокого давления
расширенным спектром, 2506 K)
CIE HP3 (металлогалогенная, 3144 K)
CIE HP4 (металлогалогенная, 4002 K)
CIE HP5 (металлогалогенная, 4039 K)
2700 K белый светодиод
3000 K белый светодиод
3500 K белый светодиод
4000 K белый светодиод

Коэффициенты пересчета
17,0
28,5
28,0
25,2
22,8

5000 K белый светодиод

14,6

3,9
13,0
9,2
9,0
13,9
16,9
18,2
17,4
17,7
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Системы светодиодного освещения
для растениеводства
В настоящее время наиболее распространенным источником
света для освещения парников, который обычно используется
в дополнение к дневному свету в течение зимних месяцев, являются
натриевые лампы высокого давления (High-Pressure Sodium Lamp,
HPS, НЛВД). Тем не менее, с ростом интереса к городскому растениеводству, которое опирается исключительно на электрическое
освещение, светодиоды обладают многими преимуществами. Это
особенно верно для систем выращивания овощей в многоуровневых
теплицах, где используются близко расположенные стойки с поддонами, на которых выращиваются растения в виде многоуровневых вертикальных конструкций. В таких условиях применение
натриевых ламп высокого давления является непрактичным.
МакКри в [4] отмечает, что относительный квантовый выход
излучения спектра, влияющего на урожайность фотосинтеза,
имеет два пика с длинами волн в 440 нм и 620 нм. Он также
отметил, однако, эффект Роберта Эмерсона (Robert Emerson),
который заключается в том, что красный свет с длиной волны
более 700 нм, относительно малоэффективный в фотосинтезе
высших растений, становится вполне эффективным, если использовать его совместно с более коротковолновым красным
светом. Это явление, названное эффектом усиления Эмерсона,
было положено в основу гипотезы, согласно которой фотосинтез включает две разные световые реакции, и оптимальные
условия создаются для него в том случае, когда две эти реакции
протекают одновременно. В частности, добавление белого или
синего света к источнику длинноволнового красного света может
с успехом увеличить скорость фотосинтеза.
Зеленый свет также используется в процессе фотосинтеза, как
это можно видеть из результатов воздействия спектра на урожайность культур (рис. 2). Было установлено, что зеленый свет
воздействует на фотосинтез в самом теле листа более эффективно,
чем красный или синий [8]. Кроме того, насекомые, которые
используются в теплицах для опыления и в качестве средств
биологической борьбы с вредителями, лучше видят в зеленой
и ультрафиолетовой областях спектра.
Вполне вероятно, что именно по этой причине многие садоводческие светодиодные осветительные модули содержат
InGaN-светодиоды с эффективной длиной волны 450 нм, а также
синие светодиоды и AlInGaP темно-красные светодиоды с длиной волны 660 нм. Типичным примером таких светодиодных
модулей является Philips Luxeon, которые сочетают в себе «королевский синий» и «насыщенный красный» цвет излучения [7].
Оба этих источника света весьма эффективны, так как превращают в видимый свет около 45% от подводимой к ним
электрической мощности. Зеленые светодиоды, хотя и является
весьма полезными, редко используются из-за их гораздо меньшего КПД излучения. Однако в ближайшее время эта ситуация
может в корне измениться, поскольку компания OSRAM Opto
недавно объявила о разработке InGaN зеленых светодиодов
с 25% внешнего квантового выхода на длине волны 530 нм.
При этом, однако, проблема заключается в том, что длины
волн 450 и 660 нм близки к пределам нашего цветового зрения
(рис. 4). Следовательно, компания Philips и другие производители, как правило, выражают оптические характеристики
таких продуктов в радиометрических терминах, а не в терминах
фотометрии, а именно — в милливаттах на люмен.
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Таким образом, процесс проектирования освещения становится
немного сложнее. Сначала нужно оцифровать опубликованные
светодиодные спектральные распределения мощности для
определения коэффициентов пересчета между милливаттами
и люменами. Это будет необходимо для моделирования при
проектировании осветительной системы. Коэффициент определяется по формуле:

где: ФL — световой поток; ФR(λ) — относительный спектральный
поток излучения; V(λ) — функция спектральной чувствительности зрительного аппарата.
Используя в качестве примера данные для Philips Luxeon с цветами
«королевский синий» и «насыщенный красный», коэффициенты
пересчета составят примерно 0,07 и 0,03 лм/мВт соответственно.
Тем не менее, к этим цифрам нужно подходить с некоторой осторожностью, так как они относятся только к светодиодам, имеющим
излучение с длиной волны 450 и 660 нм. Если, например, пиковая
длина волны насыщенного голубого (синего) светодиода 440, а не 450
нм, то коэффициент пересчета будет равен 0,05 лм/мВт. Аналогичным
образом, если пиковая длина волны насыщенного красного светодиода
была 650, а не 660 нм, то коэффициент пересчета будет равен уже
0,06 лм/мВт. В компании Philips биннинговые диапазоны составляют 440–460 нм и 650–670 нм соответственно. Таким образом,
неопределенности для коэффициента преобразования составят
от +75 до –50% для голубого и от +60 до –30% для красного светодиодов. Поэтому приведенные выше коэффициенты пересчета
являются весьма приблизительными. Отметим, что некоторые
производители светодиодных модулей для растениеводства разбраковывают свои светодиоды с меньшим бином. То есть так, чтобы
пик сдвига максимума был как можно меньшим, поскольку даже
сдвиг в 10 нм, как было показано, оказывает весьма негативное
влияние на рост растений. Таким образом, если данные по биннингу не указаны в технической документации производителя,
это приводит к неопределенности.
Необходимо учитывать еще один важный момент, а именно:
даже лучшие измерители уровней освещенности могут быть
в высшей степени неточными при измерении в таких диапазонах
спектра, как насыщенный голубой (синий) и насыщенный красный.
Коммерчески доступные фотометрические измерители, как правило,
классифицируются в соответствии с их числом f1’ (f1’<3% является
предпочтительным), которое в основном определяет, насколько
близко спектральная характеристика прибора совпадает с частотой
фотопической функции зрительного восприятия (рис. 4). Как отмечается в CIE 127: 2007 «Измерение светодиодов» [3], это полезно
только для измерений светодиодов белого света. В документе указано (цитата): «В случае одноцветных светодиодов спектральные
ошибки несоответствия могут быть очень существенными, даже
если f1’ является относительно малым. Это связано с тем, что пики
спектра некоторых светодиодов расположены на границах функции
Т а б л и ц а 2 . Коэффициенты пересчета освещенности (килолюкс)
в PPFD (мкмоль/с/м2) для светодиодов
Источник света

Коэффициент пересчета

Насыщенный голубой (синий), 450 нм

14,3

Зеленый, 525 нм

1,0

Насыщенный красный, 660 нм

15,6
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V(λ). Отклонения в этих зонах оказывают малое влияние на f1’,
но могут привести к большим ошибкам».
Теперь, имея коэффициенты пересчета, мы можем вычислить
приблизительные соответствия для уровня освещенности к PPFD
для светодиодов, используемых в растениеводстве (табл. 2).
Конкретный выбор освещения на основе баланса соотношения
от красного до синего света, вероятно, будет зависеть от вида
культур, которые выращиваются, и от стадии их роста. Некоторые
растения предпочитают расти в тени, в то время как другие
любят прямой солнечный свет, с различными требованиями
по плотности мощности. Несмотря на это, указанные выше
коэффициенты пересчета все равно будут весьма полезны.
В дополнение к упомянутым выше хлорофиллам и каротиноидам, растения для фотосинтеза используют и другие фотопигменты с широким диапазоном функций. Фитохромы
типов Pr и Pfr, например, чувствительны к длине волны 660 нм
красного и 735 нм инфракрасного излучения соответственно. Они

вызывают прорастание семян и цветение, регулируют разворачивание
листьев и удлинение стеблей. Они также отвечают за «переключения»
фотопериодов и дают ответную реакцию на затенение.
Другие фотопигменты отвечают за регулирование фототропизма (ориентацию листьев и стеблей) и циркадные ритмы (для
которых синий свет является наиболее эффективным), фотоморфогенез (форма растения), рост корневой системы, открытие
устьиц, передвижения хлоропластов и т. д. Этот перечень можно
продолжать, поскольку исследователи, работающие в области
растениеводства, продолжают изучать зависимость между SPD
ламп, оптимальным состоянием растений и их ростом.

Фотосинтез и видимый свет
Для инженеров, работающих в области освещения, может показаться
подозрительным, что все фотосинтетически активное излучение находится в спектральном диапазоне от 400 до 700 нм. Именно этот диапазон
мы обычно берем за диапазон электромагнитных волн, воспринимаемых нашим человеческим зрением. А как насчет более коротких волн?
Когда МакКри [4] измерил свои 22 вида сельскохозяйственных
культур как в поле, так и в лабораторных камерах для выращивания
растений (с очень похожими условиями), он получил следующий эффективный в части воздействия спектр.
В диапазоне длин волн ниже 400 нм существует риск, что при
фотоокислении образуются токсичные радикалы, которые могут
разрушить хлорофилл клетки и другие клеточные компоненты. Под
сильным ультрафиолетовым излучением виолаксантин, который
участвует в процессе фотосинтеза, преобразуется с помощью цикла
ксантофилла в зеаксантин. При этом он получает энергию от хлорофилла и освобождает ее в виде тепла. Этот процесс, таким образом,
осуществляет фотозащиту растений от ультрафиолета.
В то же время другие фотопигменты растений, в том числе криптохромы и фототропины, не имеют такой чувствительности (при измерении в пробирке) и не реагируют на ультрафиолет и, вероятно, дают
реакцию в условиях наличия недостаточной освещенности. Тем не менее активность этих составляющих, вероятно, подавляется в условиях
высокой освещенности благодаря синтезу ксантофилла.
При длинах волн выше 700 нм энергия фотона является слишком низкой, чтобы активировать процесс фотосинтеза с помощью хлорофиллов
и различных каротиноидов. Тем не менее фитохромный фотопигмент,
который отвечает за выход в трубку, развертывание листьев, а также
уклонение от затенения, восприятие соседнего растения, прорастание
семян, стимулирование начала цветения, имеет две изоформы, называемые Pr и Pfr. В основном состоянии фитохром Pr имеет пик поглощения
спектральной плотности 660 нм. Когда поглощается красный фотон,
он преобразует фитохромный фотопигмент в состояние Pfr, которое
имеет спектральный пик поглощения 730 нм. Когда молекула фитохрома
поглощает инфракрасный фотон, она преобразуется обратно в состояние Pr, вызывая при этом физиологические изменения в растении.
Хлорофилл листьев является прозрачным для инфракрасного излучения. Таким образом, фитохромный механизм сигнализации опти-

мально подходит для целей чувствительности к измерениям условий
освещения на лесных этажах и в присутствии соседних растений, соревнующихся за доступность прямых солнечных лучей.
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Выводы
Напомним, что фотосинтетически активное излучение (PAR)
не означает отклик растений на спектральную характеристику
(рис. 2). Этот параметр просто представляет число фотонов
(квантов) на единицу площади в секунду в диапазоне электромаг-

Показатель активности спектра четко объясняет логику
поведения в спектральном диапазоне 400–700 нм

Фотохромная активность спектра
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нитных волн 400–700 нм. При наличии перестраиваемых по цвету
светодиодных модулей для освещения парника специалистам
в области растениеводства, вероятно, захочется поэкспериментировать с различными спектральными составами излучения
для конкретных культур и цветущих растений, а также в области
влияния направленности светового потока и временными режимами работы светильников (рис. 5). Возможность прогнозируемо
преобразовывать измеренные значения освещенности до значений PPFD для общих источников света, безусловно, уменьшит
проблемы во взаимопонимании между разработчиками систем
освещения и специалистами в области растениеводства.
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НОВОСТИ
На базе российских технологий
и компонентов будут выпускаться
финские светодиодные светильники
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реклама

Крупнейший российский светодиодный завод «СветланаОптоэлектроника» заключил партнерское соглашение
с финским производителем светодиодных светильников
на использование своих комплектующих и технологий
в изделиях. В числе поставляемых компонентов светодиодные
платы и корпусные детали. На базе технологий холдинга
«Светлана-Оптоэлектроника» финский производитель
осуществляет финальную сборку, адаптацию изделий
под требования европейских стандартов, тестирование
и упаковку. Продукция выпускается с маркировкой Made
in Finland.
На первом этапе начат выпуск уличных и промышленных
светильников, которые уже успешно прошли все тесты
на соответствие нормативным требованиям евростандартов по электробезопасности, эффективности, степени
защиты от воздействия внешней среды (IP), экологичности
и отсутствию вредных веществ (RoHS). Наличие сертификатов Европейского Cоюза позволяет осуществлять
продажи светильников во всех европейских странах.
На продукцию предоставляется гарантия до 7 лет.
www.soptel.ru
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Олег Зотин

Cети освещения
на постоянном
напряжении
в Нидерландах
Нидерландах осуществлен ряд пилотных проектов городского
➥ иВ тепличного
освещения с использованием сетей постоянного напряжения.
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Рассмотрим первую группу реализованных
решений. Это инновационные пилотные
проекты городского наружного освещения
(НО), построенные на сети постоянного
напряжения 700 В (±350 В). В проектах применены светодиодные (СД) светильники,
которые управляются по сети передачи
данных непосредственно по силовым проводам (Power Line Communication, PLC).
Реализовано диспетчерское управление
яркостью светильников с получением от них
диагностической информации. В качестве
дополнительных опций предлагается управление с использованием датчиков движения, освещенности и погоды, применение
солнечных батарей и аккумуляторных накопителей. Предусматривается возможность
использования создаваемой информационнопитающей сети для других задач городской
информатизации и управления. Так, авторами показан вариант с подключением
подсистемы информирования пассажиров
городского общественного транспорта (с
управлением табло на остановках). Добавим
к этому функции управления подсветкой
зданий, сооружений и памятников, управления рекламными щитами, светофорным
оборудованием, переменными знаками
дорожного движения, обеспечения охраны
и наблюдения и т. п.
Фрагмент проекта показан на рис. 1.
Выделены следующие основные преимущества и особенности этих пилотных проектов в сравнении с существующими сетями
освещения на лампах высокого давления:
• экономия электроэнергии до 50%
и более в зависимости от алгоритма
управления светильниками;
• уменьшение количества сетевых проводов и их сечения (до 50%);
• минимизация сетевых помех, что при
отсутствии обычных для традиционных трехфазных сетей так называемых
«косинусных» конденсаторов позволяет
упростить реализацию PLC;
• простые и надежные драйверы светильников для сети постоянного
напряжения;
• расположение драйверов в коммутационных коробках опор освещения
для удобства обслуживания;
• энергопотребление драйверов в ждущем режиме (standby) не превышает
1 Вт (даже с учетом работы PLC), что
позволяет перейти на круглосуточный
контроль оборудования и отказаться
от коммутации сети освещения контакторами;
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• «мягкий» режим включения освещения
с отсутствием превышения номинального тока и высокая надежность сети,
благодаря чему не нужно применять
плавкие предохранители;
• отсутствие во всех устройствах электролитических конденсаторов, уменьшающих надежность и срок службы;
• возможность увеличения длины сети
освещения за счет уменьшения энергопотребления, пусковых токов и потерь
при постоянном напряжении.
В дополнение следует отметить, что важным
фактором, способствующим возможности
наращивания протяженности сетей, является
широкий диапазон питающего напряжения
управляемых драйверов. В результате даже
существенное падение напряжения в конце
линии освещения не влияет на режим
работы светодиодов. Учет этого фактора
совместно с преимуществами, выделенными
авторами, позволяет значительно уменьшить количество необходимых пунктов
питания уличного освещения.
Переход на управляемую светодиодную
систему освещения с постоянным напряжением сулит существенное уменьшение
капитальных затрат и текущих расходов
и является, с большой долей вероятности,
прототипом будущего «интеллектуального» НО. Очевидно, что для создания
отечественных проектов такой инновационной системы НО потребуется не только
разработка оборудования и программного
обеспечения [1, 2], но также и обновление
норм проектирования сетей.
Отдельно следует отметить, что в нидерландских проектах применены светильники
на светодиодных матрицах (Chip on Board,
COB) и секционированных асимметричных
отражателях (рис. 2). Это существенно уменьшает блескость и, в то же время, формирует
необходимое светораспределение.
Новый подход к НО предполагается
распространить на освещение промышленных зон, аэропортов, складов, стадионов,
парков и т. п. Отмечается также возможность использования этой концепции
при освещении закрытых помещений.
Однако в этом направлении, как известно,
ведущие позиции занимают организации,
входящие в международную ассоциацию
Emerge Alliance. В рамках этой ассоциации
практикуется переход на разработанный
ими стандарт электропитания серверных
центров, коммерческих зданий, а также
их сетей освещения с использованием
биполярного напряжения ±190 В.
WWW.LED-E.RU

Рис. 1. Фрагмент проекта уличного освещения на постоянном напряжении

В нидерландских проектах не рассматривается
сравнение с популярной в последнее время
концепцией управления системы городского
освещения по радиоканалу. Несмотря на возможность достаточно простой реализации
такой системы в современных условиях,
очевидно, что она не сможет составить
серьезную конкуренцию системе НО с PLC
в сетях постоянного напряжения.
Вторая группа нидерландских проектов —
системы освещения теплиц на биполярной
сети постоянного напряжения ±700 В
с применением мощных (до 1000 Вт) натриевых ламп высокого давления.
В процессе проектирования и тестирования пилотных проектов освещения теплиц
оценивалась экономия от применения
централизованного выпрямления переменного напряжения вместо традиционного

индивидуального в каждом светильнике.
Приведены следующие результаты:
• Экономия энергопотребления при
переходе на питание постоянным напряжением составляет до 2% по отношению к сетям с самым эффективным
балластом на переменном напряжении.
При стоимости электроэнергии €0,10
за кВт·ч и количестве светильников
в 700 шт. на гектар, работающих 2357 ч
в год, это соответствует €3400 в год.
• Экономия от снижения стоимости
драйверов постоянного напряжения
(рис. 3б) в сравнении с драйверами
переменного напряжения (рис. 3а)
дает до €5700 на гектар.
• Расчетный срок жизни светильника
с таким драйвером существенно увеличивается, что может дать дополни-

Рис. 2. Светодиодный светильник с секционированным асимметричным отражателем
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а

и городском освещении обретает реальность.
Формируется совершенно новый облик
не только осветительного и управляющего,
но также и силового оборудования систем
освещения, в качестве основных компонентов которого до настоящего времени
выступали контакторы и плавкие предохранители в пунктах питания. Преимущества,
которые еще несколько лет назад казались
призрачными, воплощаются в конкретных
проектах с просчитанным и подтвержденным экономическим эффектом. Важным
фактором этого являются уникальные
свойства светодиодных светильников
по управлению их яркостью.

б

Рис. 3. Драйверы натриевых светильников для переменного (а) и постоянного
(б) напряжений питания

тельное снижение текущих расходов
от €8000 до €4000 в год на гектар.
Суммарная расчетная экономия оценивается в €20 000 в год на один гектар
теплицы.
Отмечаются две важные особенности
перехода на новую технологию освещения
теплиц. Во-первых, требуется замена электрической инфраструктуры. Во-вторых,
величина экономии зависит от выбранной
стратегии и ценового позиционирования
поставщиков оборудования на еще формирующемся рынке. Очевидно, что для
продвинутых потребителей желательным является быстрое развертывание
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технологии с привлекательным уровнем
цен, что в общем случае не обязательно
совпадает с планами и возможностями
производителей оборудования.
Отметим, что в рамках этого проекта пока
не рассматривается переход на мощные
светодиодные светильники с необходимым
в растениеводстве спектром (которому в целом
соответствуют натриевые светильники),
что объясняется, скорее всего, отсутствием
европейских разработок в этой области.

***
Наметившийся тренд по переходу на питание постоянным напряжением в тепличном
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Светодиодные
прожекторы и фонари
для подводного
освещения

рассматриваются различные типы светодиодных прожекто➥ Вровстатье
и фонарей для подводного освещения. Описываются основные
параметры указанных устройств.
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настоящее время широкое распространение получили светодиодные прожекторы и фонари для
подводного освещения. Эти светотехнические изделия выгодно отличаются
от своих ламповых аналогов малыми
массо-габаритными параметрами, низким
энергопотреблением, значительным сроком
службы и высокими эксплуатационными
характеристиками.

Светодиодные подводные прожекторы
(СД ПП) выполнены либо на основе мощных светодиодов, либо на их
многоэлементных наборах. Цвет свечения может быть белым (холодным
или теплым), а также одноцветным
(чаще всего красным, синим, зеленым).
Возможны также различные комбинации
цветов. Прожекторы могут быть навесными, накладными, встраиваемыми или
плавающими. Навесные прожекторы
устанавливаются на кронштейнах с возможностью регулировки положения оси
прожектора в вертикальной плоскости.
Накладные прожекторы монтируются
непосредственно на стенку бассейна (нередко с магнитным креплением) и часто
не имеют возможности углового перемещения. Встраиваемые прожекторы
встраиваются внутрь стенки бассейна.
Плавающие прожекторы могут быть
установлены на подводных подвижных
носителях либо на погруженной в воду
части надводных подвижных носителей.
Степень защиты СД ПП — IPX8 или IP68.
Следует отметить, что IP (Ingress Protection
Rating) — система классификации степеней
защиты оболочки электрооборудования
от проникновения твердых предметов
(например, пыли) и воды в соответствии
с международным стандартом IEC 60529
(DIN 40050) и ГОСТ 14254-96. Первая
цифра стандарта IP — это степень защиты от механических повреждений
(проникновение и воздействие твердых
предметов). Вторая цифра стандарта IP —
это система защиты от проникновения
внутрь корпуса влаги или воды: если
это «6» — защита от водных струй под
давлением и под любым углом, а цифра
«8» — защита при длительном погружении (не менее 30 мин.) устройства
в воду на глубину более 1 м. Таким
образом, защита по степени IPX8 или
IP68 означает полную пыле- и влагонепроницаемость.
СД ПП применяются для подсвета
бассейнов, фонтанов и других водоемов,
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для обеспечения подводных работ (поисковых, ремонтных и др.) различного типа.
Прожекторы могут иметь автономное или
сетевое питание.
В таблице 1 приведены основные параметры современных СД-прожекторов
для подводного освещения, производимых различными фирмами, а на рис. 1–7
показан внешний вид типичных СДпрожекторов.
СД-прожекторы уже давно пришли
на смену некогда популярной модели
с энергосберегающими лампами. Они
устойчивы к значительным темпера-

турным колебаниям, могут работать без
выключения продолжительное время.
Их можно установить в любых труднодоступных местах, акцентировать строго
определенные элементы под нужным
углом или осветить объект полностью.
Они имеют длительный срок службы
(шесть-восемь лет), не нуждаясь в обслуживании в течение всего периода эксплуатации. Цена на СД-прожектор сторицей
окупится за небольшой промежуток
времени эксплуатации за счет высокой
энергоэффективности. Значительная
светоотдача, широкий диапазон рабо-

чих температур, бесшумность, высокие
эксплуатационные характеристики позволяют использовать СД-прожекторы
практически для любых целей [8].
Компания «Световод» выпускает несколько серий светильников направленного света (прожекторов) для освещения
и подсветки разнообразных объектов:
влагозащищенные СД-прожекторы
для подводного применения (IP68)
«Линтерна», «Уфа» и «Дубна» [5].
Также СД-прожекторы выпускаются
с различными цветами монохромного
свечения — синий, зеленый и др. —

Т а б л и ц а 1 . Основные параметры современных светодиодных прожекторов для подводного освещения
Модель/количество
и тип излучателей

Фирма

Ф, лм

В5АВ0318/3СД

45

RGB

=12/6

–/Ø90157

В5АС0618/6СД

45

RGB

=12/12

–/Ø130230

В5AD1218/12СД

45

RGB

~24/24

–/Ø160277

RGB

=12/18

B4J0902/9СД

30

К, С, Ж, З

~12; =24/24,5

–/Ø16033

СДП-15
(AQUASTAR-9)/9СД

>140

RGB, Б, З, Ж, С, К

=12/15

0,7/Ø30065

SLW-08/18СД

60

Холодный Б,
теплый Б, RGB

=12/23

–/Ø142160

SLW-07/6СД

45

RGB

=12/6

Ø106112

В4В0604/6СД

30

RGB

=12/14

Ø11532

К, З, С, Б и их парные
комбинации

=12/10

0,2/–

ULR-50/СД-лампа

Б, З, С, К

=12/20

0,2/–

Мини-прожектор
для гидромассажных ванн
и небольших бассейнов

NP300S/СД-лампа

8 цветов К, З, С, Б
и их комбинации

=12/16

2,9/–

Встраиваемый. Освещает
аналогично 150-Вт прожектору

LEDTI-100/СД-лампа

К, З, С, Б
и их комбинации

=12/8

2/–

Накладной, 8 цветовых режимов

123291/СД

К, З, С

=12/50

2,9/–

Встраиваемый. 16 программ
для создания различных
световых эффектов

123281/СД

К, З, С

=12/50

2,8/–

Встраиваемый

LEDR-50/СД- лампа

Emaus-Opus

Pahlen

Kripsol

РНСМ13.С/СД-лампа

LED028-99/Лампа 99СД

116

LED008-252/252СД

982

LED001-546/546СД

2129

Aquaviva

Примечание

Накладной

Подводный
Мощность каждого СД 1,2 Вт

Одноцветный

11 цветов

=12/13

2/–

D = 10 м, не уступает по ней
ламповому подводному прожектору
на 300 Вт

RGB

=12/7

1,1/–

Встраиваемый.
15 программируемых РР
по цвету: плавные переходы
и фиксированные цвета

=12/14

1,2/Ø250

К, С, З

1,8/–
=12/28

Накладной и навесной.
16 программируемых РР
по цвету: плавные переходы
и фиксированные цвета

Super Klear-Night
Kokido/70СД

Kokido

Pool-25W/144СД

3930

=12/25

–/Ø27650

Pool-30W/144СД 5050

4570

=12/30

–/Ø27645

Pool-40W

6100

Pool

Pool-18 60deg.

К, З, С, холодный Б

80

Дубна D130/12СД XL-1

700

Дубна D130/P12-XX12/12СД OSRAM

1100

ООО «Светорус»

RGB20W

2000

ООО «Люмен Лайт»

СДП-24/6СД
(трехкристальные, 3 Вт)

30; 60; 110

20; 60; 140

30; 50

На магните

–/Ø27650
=12/40

1300 (холодный Б 60 или 120
и С) 450 (К, З, С)

Дубна D90/D54/54СД
ООО «Световод»

Масса, кг/
габариты, мм

Цвет свечения

DIS150(RGB)/6СД
Группа компаний
«Индустрия света»

Питание, U,
В/Pэ, Вт

2ω, град.

–/Ø118112

RGB, К, С, З, Ж, О,
Б (холодный или
теплый)

=12; 24/7

–/Ø90

RGB

=12; 24/15

1/Ø130158

RGB

2/Ø130158

RGB или 4 основных
цвета: К, З, С, Б
(всего 16 цветов)

~220
или 1CR2025/20

1,8/179140117

RGB, К, С, З, Ж, Б

=12/24

1,5/Ø150130

Степень защиты IP68

Степень защиты IP68, диапазон
рабочих температур –40…+40 °С

Ресурс 6104 ч

Примечания: СД — светодиод; Ф — световой поток; 2ω — угол рассеяния света; U — напряжение питания; Pэ — энергопотребление; D — дальность подсвета; ГП — глубина погружения;
Т — время непрерывной работы; РР — режимы работы; К — красный; С – синий; Ж — желтый; З — зеленый; О — оранжевый; Б — белый.
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Рис. 1. СД ПП «Дубна» D90/D54

Рис. 2. СД ПП «Дубна» D130
Рис. 6. СД ПП DIS150(RGB)

Рис. 3. СД ПП AQUA

Рис. 4. СД ПП RGB 20W

Рис. 7. СД ПП встраиваемый LED-NP300S

и в полноцветном RGB-варианте под
управлением по внутренним сценариям
или от внешнего контроллера. Такие
прожекторы применяются для оригинальной подсветки и создания шоу
«Поющий фонтан». Влагозащищенные
СД-прожекторы «Дубна» (рис. 1, 2) предназначены для подводного освещения
фонтанов, бассейнов и других водоемов,
а также могут использоваться в уличной
декоративной подсветке [5]. Светильники

«Дубна» выпускаются с различными
СД монохромных цветов и в полноцветном RGB-варианте. Прожектор может
работать по протоколу DMX-512 через
контроллер серии «К». Монохромный
СД-светильник «Дубна» D130 [5] в корпусе из нержавеющей стали отлично
подходит для декоративной подсветки
фонтанов, бассейнов, аквариумов и других подобных объектов. Он изготовлен
с учетом требований по коррозионной

стойкости и герметичности корпуса.
Яркие и насыщенные цвета позволяют
добиться превосходных визуальных эффектов при расположении светильника
непосредственно на дне водоема, на подводных конструкциях или на боковых
стенах. Светильники с узконаправленным
излучением предназначены для подсветки струй воды или иных вертикально
ориентированных объектов. А широко
направленный тип излучения создает
заливающую подсветку массы воды.
Подводные СД-светильники и прожекторы AQUA [10] (рис. 3) работают
на основе СД разного цвета, собранных
в матрицу, что обеспечивает хорошее
цветосмешение и компактные размеры
при высокой светоотдаче. Характеристики
устройств:
• IP68;
• RGB-мультичипы;
• мощность 15/30/60 Вт;
• потеря яркости — менее 30% после 35
тыс. ч работы;
• отсутствует УФ-излучение;
• питание =12 В;
• угол свечения 60°;

Рис. 5. СД ПП накладной на магните Super Klear-Night K70CD
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Рис. 8. Подсветка струи фонтана в водоеме
с изменением цвета [9]

• управление светом, допускающее создание белого цвета в системе RGB либо
различных цветов и их комбинаций [9].
На рис. 4–7 показаны разнообразные
СД ПП, в том числе накладные и встраиваемые [1–7].
На рис. 8 показана подсветка струи
фонтана в водоеме с изменением цвета [9].
Для этого используется подводный СДпрожектор-светильник СДП-24 со степенью
защиты IP68 [7]. Использование направленных СДП-24 весьма эффективно для
создания цветодинамической подсветки
фонтанов. Они установлены по периметру
фонтана для подсветки малых струй и непосредственно под струями центральной
части фонтана. Поворотный кронштейн
позволяет отрегулировать направление
свечения. Использование DMX-контроллера
для управления светильниками позволяет
реализовать синхронное, но раздельное
управление подсветкой центральной и периферийной части фонтана. Применяются
СДП накладного и закладного типа.
Дистанционное управление цветом, скоростью, алгоритмами и выбор цветов осущест-

Рис. 13. СД подводный фонарь
Magicshine MJ-810
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Рис. 9. Подсветка крупного фонтана
с использованием мощных СД ПП

Рис. 10. Подсветка фонтана-водопада
с использованием СД ПП на поворотных
кронштейнах

Рис. 11. Подсветка фонтана с использованием
10 СД ПП синего цвета свечения

Рис. 12. Подсветка крупного фонтанного
комплекса с использованием СД ПП

вляется с помощью специализированного
RGB LED контроллера RF и радиопульта.
На рис. 9 показана подсветка крупного
фонтана с использованием мощных
СД RGB подводных светильников и СДконтроллеров управления [9]. На рис. 10
показана подсветка фонтана-водопада
с использованием СД герметичных светильников на поворотном кронштейне
[9]. На рис. 11 показана подсветка фонтана
с использованием 10 СД ПП синего цвета
свечения [9]. На рис. 12 представлена
подсветка крупного фонтанного комплекса с использованием герметичных
СД-светильников и СД-контроллеров для
создания индивидуальной цветодинамики
для каждого фонтана [9]. СД-светильники

RGB-типа мощностью порядка 20 Вт устанавливаются под струями фонтана и разворачиваются в направлении струй с помощью креплений [6]. Для достижения
высокой яркости подсветки под каждой
струей установлено по четыре подводных
светильника.
В таблице 2 приведены основные параметры современных СД-фонарей для
подводного освещения, производимых
различными фирмами, а на рис. 13–19
показан внешний вид типичных подводных фонарей.

Рис. 14. СД профессиональный
подводный фонарь PE900

Рис. 15. СД подводный фонарь
фирмы Archon, модель DIVE 340
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Рис. 15. СД подводный фонарь
фирмы Archon, модель DIVE 340

Рис. 16. Налобный СД
подводный фонарь NE500

Рис. 17. СД подводный фонарь
«Беркут Х2 700 лм»

СД подводные фонари чаще всего выполнены на основе одного или двух-трех
СД белого цвета свечения. Степень их защиты — IPX-8. В большинстве случаев
фонари, изготовленные по стандарту
IP8х, сохраняют герметичность при
погружении в морскую воду на глубину
до 10 м. Срок службы всех указанных
выше изделий от 104 до (5–7)×104 ч, диапазон рабочих температур –20…+40 °С
или +1…+40 °С.
Они используются для дайвинга, подводной охоты, подводных поисковых
работ, осмотра затонувших кораблей
и др. При выборе оптимальной модели
нужно учитывать следующие рекомендации [14]:
• Все фонари для подводной охоты
делятся на аккумуляторные светодиодные и светодиодные. Удобство первых
заключается в относительно низкой
стоимости и возможности заряжать
аккумулятор; вторые рассчитаны
на ситуации, когда смена или зарядка
аккумулятора невозможна.
• Размеры — параметр, на который
обращают внимание большинство

дайверов, так как при длительном заплыве руки могут устать от большого
веса.
• Возможность расширения функционала снаряжения. При необходимости
фонарь для подводной охоты должен комплектоваться адаптерами,
межпальцевым держателем, чехлом
с креплением к баллону и другими
аксессуарами.
• Для работы на максимально допустимой глубине фонарь должен быть
водонепроницаемым, выдерживать
соответствующее гидростатическое
давление и иметь защиту корпуса
от агрессивного воздействия морской
воды.
В качестве примера рассмотрим типичный подводный СД-фонарь — модель
Magicshine MJ-810 (рис. 13) (табл. 2)
[15, 16]. Эта модель разработана специально для погружений или подводной
охоты в мутной воде. Magicshine MJ810 выполнен на базе светодиода Cree
XM-L 4300К (900–1000 лм). В качестве
элементов питания используются два
литиевых Li-ion аккумулятора типа
18650 (возможна дополнительная ком-

плектация литиевых Li-ion аккумуляторов типа 18650 с большей емкостью).
Переключение режимов осуществляется
с помощью магнитного кольца, которое
фиксирует каждый из четырех режимов.
Особенности устройства:
• материал рефлектора — алюминий
T6, поверхность текстурированная;
• материал линзы — закаленное стекло,
стойкое к царапинам;
• покрытие корпуса анодированное,
стойкое к царапинам;
• кнопка магнитная;
• степень водонепроницаемости — IPХ68;
• максимальная глубина погружения
до 60 м;
• максимальная дальность луча до 300 м (в
зависимости от прозрачности воды).
Подводный фонарь Magicshine MJ810 имеет теплый свет, прорезиненный
шнурок для ношения на запястье, зарядное устройство от сети ~220 В, два
запасных уплотнительных силиконовых
кольца.
Таким образом, существует широкая
номенклатура светодиодных подводных
прожекторов и фонарей, перекрывающих
значительное количество различных направлений их применения.
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Рис. 18. Крепление SARGAN
для СД подводного фонаря
к пневматическому ружью
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Рис. 19. СД подводный фонарь LED
700SLININE: а) внешний вид; б) источник
питания (аккумуляторная батарея)

1. www.disprom.ru/podvodnoe-osveschenie.
html
2. www.torgpool.ru/info/sitemap
3. www.epool.ru
4. www.o-torg.ru
5. www.svetron.com>каталог>7
6. www.svetodiod-montag.ru/p19902454svetodiodny-prozhektor-rgb.html
7. www.moscow.oborudunion.ru>i...
svetodiodnyy...sdp-24html
ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №4’2015

ПРИМЕНЕНИЕ И ПРОЕКТЫ
8. www.pan-electric.ru/catalog/svet/projektory/
svetodiodnye/?referer1=RCYA
9. www.tdmegaprom.ru/gallery/28.html
10. w w w . f i b e r . c o m . u a / n e w s / 2 companynews/230-aquanovost.html

11. www.acctech.ru
12. www.undark.ru
13. www.pf900.linert.ru
14. www.opendive.ru/catalog/pidvodnyefonari?firma=142

15. www.beriled.biz/product_205html
16. www.fonarik.com/fonari-dlyadajvingo...
17. www.diskus.ru/catalog/flashlight/Фонари
для подводной охоты и дайвинга

Т а б л и ц а 2 . Основные параметры светодиодных фонарей для подводного освещения [11–17]
Фирма

Модель/Тип излучателя

Световой
поток, лм

Питание U, В

Масса, кг/
Габариты, мм

Fenics

SD10/Cree XM-L2

930

2CR123A
или 118650, =6/–

T6 10W LED/ СД Cree XM-L2

300–850

GL-K199/ СД

1600

4АА, =6

GL-K97

180

18650

Diving Flashlight LED/СД XM-L

1000

218650

GL-6801/СД

800

GL-8050

200

3ААА
или 118650, =3,7

0,22/Ø40 мм

2CR123
или 118650

0,17/3726,5153

150

Т = 2,5 ч

0,227/4226,5158,5

150

3 РР + мигание, Т = 4,5 ч

Pailide
Cree
Guolin

Ferel

Petzl

Archon

Dive Rite

ГП,
м

0,16/4014426

300

100

1,2/–

200–500

Т = 14 ч, 2 РР, стробоскоп

20

5 РР

600

5 PP

–/длина 160 мм

Примечание

СЗ

3 РР, Т = 14 ч

IPX-8

250

Налобный, 3 РР: яркий, средний, стробоскоп
2 РР, стробоскоп

W150/СД Cree Q5-LED

225
800

W152 XML/ СД Cree XM-L

800

4CR123
или 218650

0,273/4226,5222

150

W153 XML/ СД: 1×Cree XM-L
2×Cree XP-E

800

118650

0,175/5028,5160

150

W156 XLM/СД: 2×Cree XP-E (Red)
1×Cree XM-L (White)

500
или 800

218650

0,278/5028,5222

W160A/СД Cree XM-L

650

0,908/6462143

300

Т=8ч

W170/ СД 3×Cree XM-L2

2960

1,378/9566158

500

3 РР + мигание, Т = 26 ч

W170A/СД SST90

1800

618650

150

3 РР + мигание, Т = 2,5 ч

5600

1,38/9566158

800

3 РР + мигание

2200

1,378/9566158

500

3 РР + мигание, Т = 26 ч

180

150

4АА

0,22/длина 160 мм

1200

618650

–/Ø68(50)249,3

MJ 810 ES/СД Сree XM-L2

1000

218650, =7,2

MJ 852 B/СД Cree XP-G

400

118650

MJ 876/СД SST-50

1200

618650

MJ 878/СД SST-90

2200

818650

MJ-810E/СД Cree XM-L

1000

218650

DUO LED14ACCU/ 14 белых СД +
1 галогенная лампа

67

Аккум. ACCU DUO
E65100 2

0,38/–

FIXO DUO LED14/14 белых СД +
1 галогенная лампа

67

4АА/LR6 или
аккум. ACCU DUO

DUO BELT LED5/ 5 белых СД +
1 галогенная лампа

40 (СД)

UXC/LR14

60

Т = 20 ч

100

3 РР + мигание, Т = 2,7 ч
4 РР (400 лм, 200 лм, 80 лм, стробоскоп) Т = 3,5 ч
4 РР (1200, 600, 300 лм, SOS) Т = 2 ч 42 мин
4 РР (2200, 1100, 550 лм, SOS) Т = 2 ч

50

4 PP (1000, 500, 200 лм, стробоскоп), Т = 1,5 ч

100

5

Налобный

0,18/–

100

5

Т = 350 ч и Т = 11 ч с лампой

0,55/–

100

5

Т = 430 ч (СД), Т = 22 ч (СД + лампа)

Flash 2600/СД

2600

118650, =2,8–4,5

100 6 РР: 1 — белый max, белый min, стробоскоп 2 — К/ФЛ/УФ

860

2CR123 (RCR123)
или 118650

100

Flash 1000/СД Cree XM-L T6

1000

226650 =6–10

0,51/6032200

Flash 1400 (Red)/СД 2×Cree XM-L
T6 + 2×Cree XP-E 1400 + 200 лм

1400

132650 =2,8–4,5

0,43/6028133

Flash 7000 (Red)/СД 12×Cree XM-L
-2U2 + 4×Cree XP-E N 3 7000 +
400 лм

7000

618650

1,14/Ø78202,5

Drive 340/СД Сree XP-GR5

340

2CR123 (RCR123)
или 118650

0,26/5023148

Drive 650/ СД XM-L U2

650

6AA

0,65/6536208

3 РР: max, min, стробоскоп, Т = 2/4/2,5 ч

Drive 860/СД Cree XM-L U2

860

2CR123 (RCR123)
или 118650

0,26/5023148

3 РР: max, min, строб. Т = 2/2,5/4 ч. Угол подсвета 6–110º

Drive 1000/СД Cree XM-L U2

1000

4CR123 (RCR123)
или 218650

0,48/6024,5229

3 РР: max, min, стробоскоп, Т = 4,5/7 ч; 4 ч 30 мин

Hunt 1000/СД Cree XM-L T6

1000

226650

0,52/6032200

3 РР: max, min, стробоскоп, Т = 4/6/7 ч

Hunt 3000/СД 3×Cree XM-L T6

3000

326650

1/823295

3 РР: max, min, стробоскоп, Т = 4,5/6/9 ч

Hunt 5000/СД 6×Cree XM-L2 U2

5000

618650

1,22/Ø78213,5

3 РР: max, min, стробоскоп. Т = 2/3/4 ч

Mini 860

860

2CR123 (RCR123)
или 118650

0,165/2924145

РР: max, Т = 1 ч 10 мин

Technical 1000/СД Cree XM-L U2

1000

226650 =6–10

0,695/Ø4670, тубус
Ø36166

Technical 3000/СД Cree XM-L U2

3000

326650

LED700SLIMINE

700

IPX-8

IPX-8

3 РР: max, min, стробоскоп. Т = 1 ч10 мин, 5 ч 20 мин,
2 ч 30 мин
Угол подсвета 120º, 3 РР: max, min, стробоскоп,
Т = 4/7/6 ч

100

3 РР: max, min, К. Т = 3,5/6/5 ч
3 РР: max, min, К. Т = 1,5/3/5 ч

100

100

3 РР: max, min, строб. Т = 1 ч 50 мин; 10 ч; 4 ч 20 мин

3 РР: max, min, стробоскоп. Т = 3,5/5/6 ч
–«–

2CR123 (RCR123) 0,24/4523129(144)
или 118650
NIMH, =12

IPX-8

4 РР (1000 лм, 500 лм, 200 лм, стробоскоп) Т = 1 ч 24 мин
–/Ø37145

Flash 860/СД Cree XM-L U2

680

IPX-8

200

SST90/ СД SST90
D14/СД

IPX-8

1 белый, 2 красных, Т = 3 ч

1,35/9566158

MJ-876/СД SST-50

IPX-8

2 белых, 2 красных, Т = 3 ч

W172/ CД Cree XM-L2

Zoomer 680/СД Cree

IPX-8

5 РР (100, 50, 20%, мигание, SOS)
50

W151/СД Cree XM-L U 2

Led Lenser

Magic
Shine

D, м

–/Ø50,8101,6 —
фонарь; 1,59/Ø66230,
аккумуляторная батарея

4 РР: 1000 лм, 500 лм, 200 лм, стробоскоп. Т = 1,5 ч
152

IPX-68

Т = 4 ч, ресурс 104 ч

Примечания: СД — светодиод; Ф — световой поток; U — напряжение питания; D — дальность подсвета; ГП — глубина погружения; К — красный; ФЛ — фиолетовый; УФ — ультрафиолетовый;
Т — время непрерывной работы; РР — режимы работы; СЗ — степень защиты.
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РЫНОК
Гонконгская выставка
светотехники

Осенняя светодиодная
феерия в Гонконге

27 по 30 октября 2015 г. в Гонконгском выставочном центре Hong
➥ СKong
Convention and Exhibition Centre (HKCEC) пройдет Международная осенняя выставка светотехники HKTDC Hong Kong International
Lighting Fair (Autumn Edition).

Основные направления HKTDC Hong
Kong International Lighting Fair (Autumn
Edition) 2015 — экологические осветительные системы, коммерческое, бытовое,
рекламное освещение, smart-освещение
и световые решения, тестирование и сертификация, торговые услуги, специализированная пресса.
В прошлом году в выставке приняло
участие 2500 экспонентов из 37 стран
и регионов, зарегистрировано около
37 000 посетителей из 135 стран. Участники
осенней сессии представят новейшую
продукцию и разработки в области
декоративного освещения, систем
автоматизации зданий и электротехники, комплексные решения на пути
к безопасности, комфорту и энергоэффективности.
В свете экологических проблем энергоэффективные и долговечные продукты
продолжают пользоваться повышенным
спросом. Недавние независимые исследования рынка, проведенные при
участии HKTDC, показали, что 33%
респондентов ожидают в будущем году
наивысший рост продаж в сфере светодиодного и экологического освещения,
коммерческого освещения (27%) и бытового освещения (22%).

Зоны выставки
LED & Green Lighting Zone
В настоящее время задача энергосбережения справедливо считается
приоритетной для всего современного
человечества. Светодиоды новейшего
поколения позволяют добиться значительного сокращения расходов, поэтому
светодиодное освещение активно заменяет устаревающие источники света.
Зона выставки представит светодиодное
и экологически безопасное освещение
для коммерческих и жилых помещений,
системы LED.

Hall of Aurora
Зал «Аврора», как всегда, представит
коллекции известных брендов, таких как
BJB, Citizen, EGLO, Ford, Fulham, Fumagalli,
Neo-Neon, Philips, Seoul Semiconductor,
Viribright и др. Дизайнеры интерьеров,
архитекторы, розничные продавцы смогут
здесь найти для себя новейшие и модные
образцы освещения.
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РЫНОК
Smart Lighting & Solutions Zone
В данной зоне будут представлены современные системы управления для жилых
и торговых помещений, офисов.

Комплектующие
В этой тематической зоне будет экспонироваться новейшая пускорегулирующая
аппаратура, драйверы, фиксаторы для
флуоресцентных ламп, патроны, базы,
плафоны, диммеры, рефлекторы, выключатели и трансформаторы.

Наружное освещение
Современные технологии и инновационный дизайн создали совершенно новое
поколение энергоэффективных продуктов
для наружного освещения. Эта товарная категория включает освещение для
общественных мест, парковое и уличное
освещение — газонов и деревьев, фонари,
светофоры, освещение туннелей, подводные
лампы и др. Участники выставки предложат
освещение для производственных цехов,
метрополитена и шахт, прожекторы, галогеновые и импульсные лампы, фонари
и фонарики.
Кроме того, рекомендуем обратить
внимание на зоны Advertising Lighting
Zone, Household Lighting, Avenue of
Inspiration.
Также в рамках выставки пройдет
ряд семинаров по ключевым вопросам
светотехнической индустрии, которые
предоставят прекрасную возможность для
обмена опытом и знаниями о последних
технологиях и разработках на рынке.

строительных и отделочных материалов
и инструментов, заслужившая репутацию отличной торговой площадки
для товаров и услуг (залы 6 и 8).
• Eco Expo Asia 2015 — International Trade
Fair on Environmental Protection, которая
представит широкий спектр продукции и технологий, сфокусированных
на энергосбережении, эффективности
и экологической безопасности (залы
3 и 6).
Для удобства посетителей между двумя
выставочными центрами (AsiaWorldExpo и HKCEC) с остановками у самых
популярных торговых центров и отелей
Гонконга и Каулуна будет курсировать
бесплатный автобус.

Для получения бесплатного пропуска
на выставку можно зарегистрироваться
одним из следующих способов:
• При помощи мобильного телефона:
www.hktdc.com/wap/lightae/T119
• При помощи смартфона: загрузите
приложение HKTDC Mobile
• На сайте выставки в Интернете:
www.hktdc.com/ex/hklightingfairae/29

Одновременно
проходящие выставки
В расположенном рядом с международным аэропортом выставочном центре
AsiaWorld-Expo (AWE)
28–31 октября пройдут:
• World of Outdoor Lighting & Lighting
Accessories 2015 — Выставка наружного
освещения и аксессуаров — новинка этого
сезона (зал 8). На ней будет представлено
наружное освещение, комплектующие
изделия и детали для промышленного
и коммерческого использования. Задача выставки — облегчить процесс
закупок для девелоперов, архитекторов,
ландшафтных дизайнеров, оптовых
и розничных компаний.
• HKTDC Hong Kong International
Building and Hardware Fair 2015 —
Международная гонконгская выставка
WWW.LED-E.RU
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П
В поисках эталона
излучения
и его эталонного
измерения
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рошедший в г. Саранске в конце
мая III Светотехнический форум традиционно был посвящен
обсуждению ряда вопросов, которые
не удалось решить отрасли со времени
прошлого форума. Обсуждение коснулось
ряда проблем, связанных с экономикой
отрасли во времена кризиса и санкций.
Экономическая часть светотехнических
вопросов была сконцентрирована на вопросах импортозамещения и возможности освоения ставшего более свободным
внутреннего рынка. В указанный период
появилось множество новых нормативных
документов, были пересмотрены некоторые
требования к освещению и осветительным
приборам и, наконец, вступили в действие
техрегламенты Таможенного союза. Однако,
какими бы ни были запутанными и неразрешимыми споры о документах и рынках,
законы физики остаются неизменными
и работают исправно, независимо от юридических тонкостей их представления. Так
что не решенные доселе технические задачи
в сфере средств и процессов измерений
остаются крайне актуальными. Поскольку
никакой рынок, тем более отечественный,
не может обойтись без контроля качества
продукции, осуществляемого системами
сертификации с помощью испытательных
лабораторий, значительная доля секций
форума была посвящена метрологии
и средствам измерений (СИ). Точно такая
мысль была выдвинута и на прошедшем
в те же дни заседании наблюдательного
совета автономной некоммерческой
организации «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» под председательством Президента
России В. В. Путина, в результате которого
Минпромторгу России, Роспотребнадзору,
Росстандарту, Минтруду России совместно с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти и организациями в срок до 1 декабря 2015 г.
настоятельно рекомендовано «провести
анализ эффективности применения существующих правовых норм в области
контроля за качеством производимой
и импортируемой светодиодной светотехнической продукции, по результатам
анализа выработать предложения по совершенствованию систем классификации,
стандартизации, технического регулирования
и санитарно-гигиенических требований,
а также созданию механизма независимого
подтверждения параметров и качества
светотехнической продукции». Актуаль-
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ность вопроса, обсуждавшегося в колыбели
отечественной светотехники — подразделениях Института им. А.Н. Лодыгина,
и в непосредственной близости от старейшего
светотехнического предприятия — завода
«Лисма», на который была организована
экскурсия, подтверждают совершенно
различные ассоциации специалистов.
Рассмотренные на одном из семинаров
вопросы по метрологии и СИ в области
фотометрии раскрыли серьезные проблемы
с аккредитацией и взаимодействием лабораторий на рынке услуг по измерениям.
Это связано с изменением условий работы
испытательных центров и систем сертификации, а также со значительным временным
пробелом в производстве собственных,
отечественных СИ, некогда популярных
в мире и считавшихся передовыми. К этому
можно отнести и непревзойденный отечественный (советский) опыт производства
эталонов самых высших порядков. Так,
например, ведущие лаборатории Европы,
США и Китая до сих пор располагают только российскими эталонами излучателей
на основе АЧТ («абсолютно черного тела»)

разработки ВНИИОФИ. Однако в нашей
стране производство вторичных и рабочих
эталонов (ламп СИП, СИС, ДРГС и др.)
уже не осуществляется не один десяток
лет. В результате основная современная
метрологическая база лабораторий состоит
из импортных СИ, едва ли отвечающих
современному уровню обеспечения точности и универсальности для решения все
усложняющихся фотометрических и радиометрических задач. В ходе семинаров было
отмечено, что положительное влияние
периода санкций и кризиса уже сказалось
на импортозамещении и в этой сфере,
и в ряде докладов прозвучали предложения
именно отечественных производителей
фотометрического и радиометрического
оборудования. Более того, было представлено
также и максимально глубокое понимание
теоретических и расчетных проблем колориметрии, например в области корректности
определения коррелированной цветовой
температуры. Однако одним из самых
интересных мероприятий для специалистовметрологов, а также производителей СИ стал
круглый стол, посвященный измерениям

в области УФ-излучения. Здесь были подняты
проблемы методов и методик измерения
УФ, вопросы СИ, обозначена потребность
в эталонах и стабильных источниках излучения радиометрического диапазона. Было
отмечено, что наибольшие перспективы для
формирования последних имеют светодиоды
на основе нитридных гетероструктур с высоким значением ширины запрещенной
зоны. Важность указанного обсуждения
трудно переоценить, поскольку в нашей
стране уже действует ряд нормативных
документов и стандартов, регламентирующих излучение в УФ-диапазоне. Однако
реализация контроля этих требований
метрологическими службами стоит под
большим вопросом именно по причине
отсутствия как внятных и корректных методик, так и соответствующих СИ. В связи
с этим наше издание вышло с инициативой
воспроизведения на своих страницах отмеченного выше обсуждения в Саранске,
проведя аналогичный заочный круглый
стол с участниками III Светотехнического
форума, занявшими активную позицию
на упомянутом семинаре.

?Какими бы совершенными ни были современные СИ фотометрических и радиометрических величин, для их повер-

ки и калибровки требуется эталонная база (рабочие эталоны — источники излучения, материалы с известными
оптическими свойствами и др.), передающая соответствующие эталонные величины метрологическим службам.
В настоящее время ряд рабочих эталонов в области источников излучения (в том числе УФ) можно сформировать
на основе полупроводниковых излучателей, обладающих высокой стабильностью характеристик, долговечностью,
механической прочностью и широким спектром излучения. По вашему мнению, насколько актуален вопрос разработки
и соответствующей аттестации эталонных источников с точки зрения как применения светодиодов, так и законодательной метрологии?

Сергей Никифоров («АРХИЛАЙТ»)

Вопрос калибровки лабораторных
СИ, особенно в области фотометрии,
в настоящее время крайне актуален.
Это связано с тем, что подавляющее
большинство таких средств формально
таковыми, собственно, и не являются,
поскольку не внесены в государственный
реестр СИ. Поэтому процесс их поверки
соответствующими органами невозможен
и сводится к калибровке, кстати, вполне
возможной силами самой лаборатории
при наличии в ней необходимых эталонных образцов (которые, конечно,
должны быть поверены в установленном
порядке и им присвоены соответствующие метрологические характеристики).
Однако это не значит, что пользоваться
такими приборами нельзя. Также сущеWWW.LED-E.RU

ствует ряд СИ, в которых применение
эталонов является обязательным при
каждом измерении, и поэтому наличие
указанной эталонной базы просто необходимо. Например, при использовании
сферического интегратора (фотометрического шара) при измерении светового потока или мощности излучения
требуется эталонный (образцовый)
источник соответствующей единицы,
относительно которого и будет откалиброван интегратор. И такая калибровка
проводится (должна проводиться) при
каждом измерении. Однако эталонная
база источников, передающих единицу
светового потока уровня рабочего эталона, крайне ограниченна. Можно назвать
лишь линейку светоизмерительных
ламп потока (СИП), отличающихся
по значению передаваемой единицы.

Никифоров Сергей Григорьевич,
руководитель лаборатории «АРХИЛАЙТ»,
к. т. н.
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Чуваткина Татьяна Александровна,
главный метролог, заместитель заведующего
испытательной лаборатории ЭЛСИ ГУП
Республики Мордовия «НИИИС имени
А. Н. Лодыгина»

Их световой поток может быть передан
только при цветовой температуре, соответствующей источнику типа «А», что
и является условием, при котором лампе
присваивается значение потока. Иных
эталонов светового потока для измерений
и калибровки рабочих СИ не существует.
А ведь, измеряя в шаре световой поток
светодиодных источников по лампе
СИП, необходимо учитывать отличие
их спектра излучения от спектра лампы
СИП и еще нелинейность отражения
поверхности шара (что учесть крайне
сложно). Отсюда измерения в шаре
имеют колоссальную погрешность
относительно гониофотометрических
методов, где такая калибровка не требуется. Что уж говорить об эталонах
в области УФ или ИК! С развитием
потенциальной необходимости измерений радиометрических величин,
например с целью исследования фотобиологической безопасности (по ГОСТ
Р МЭК 62471 – 2013), формирование
доступной и удобной для пользования
эталонной базы в этой сфере крайне
необходимо. И если учесть, что светоизмерительные лампы (СИС, СИП)
в настоящее время (да и последние лет
15–20) не производились, то можно
попытаться представить, в каком состоянии сейчас находится эталонная
база лабораторий и каково качество
измерений, в особенности там, где эти
лампы входят в схему измерений (там,
где характеристики измеряют в фотометрических шарах). Поэтому, на мой
взгляд, указанную проблему с передачей
единиц и быстро, и на более высоком
техническом уровне может решить
только применение полупроводниковых
источников в производстве эталонных
и образцовых излучателей любого диапазона — от УФ до ближнего ИК.
Татьяна Чуваткина
(«НИИИС имени А. Н. Лодыгина»)

Томский Константин Абрамович,
генеральный директор, ООО «НТП «ТКА»
д. т. н., профессор
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В настоящее время в области фотометрических измерений в качестве
эталонных источников излучения, как
правило, применяются светоизмерительные лампы, модели АЧТ и источники,
основанные на синхротронном излучении. Последние два типа источников
применяются, в основном, в первичных
государственных эталонах и могут использоваться в области УФ, видимого

и ИК-излучения. Изготовление данных
источников излучения осуществляется в малых количествах, что вполне
обосновано тем, что применение
их в качестве рабочих эталонов нецелесообразно. В качестве же рабочих
эталонов в практике российских лабораторий в основном для измерения силы
света и светового потока используются
светоизмерительные лампы, которые
производились, в частности, и в ГУП
Республики Мордовия «НИИИС им. А.
Н. Лодыгина». К сожалению, производство данных источников прекращено,
и зачастую лаборатории используют
в своей работе наследие советских
времен — лампы типов СИС и СИП
производства 70–80-х гг., что в принципе
говорит об актуальности разработки
и производства новых эталонных источников. А будут ли они основаны
на светодиодах или на других источниках излучения — вопрос области применения, стабильности их параметров
и, не в последнюю очередь, стоимости
данных эталонов.
Константин Томский (ООО «НТП «ТКА»)

Метод измерений УФ-излучения,
основанный на прямых измерениях
падающего потока излучения и преобразовании его в электрический сигнал,
заключается в выполнении требований
спектральной и угловой коррекции
чувствительности фотопреобразователя
радиометра. Радиометры для измерений
ЭО УФ-излучения должны быть поверены
в качестве СИ в соответствии с ГОСТ
8.195, ГОСТ 8.552 и ГОСТ 8.197. При
поверке (первичной и периодической)
в соответствии с P 50.2.053-2006 проводится проверка градуировки измерительного канала и проверка линейности
энергетической характеристики с применением комплексов измерительной
и вспомогательной аппаратуры. В состав
измерительной аппаратуры входят источники излучения (например, типа ДРТ,
ДРС, ДкСШ) и УФ-радиометры в ранге
эталона ЭО (ГОСТы 8.552-86, 8.196-86).
В настоящее время это радиометры
«Аргус». Государственная поверочная
схема для средств измерений энергетической освещенности (ГОСТ 8.1952013) предусматривает возможность
использования в качестве источников
излучения и светодиодные излуча-
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тели, но только в составе комплекса
измерительной аппаратуры на основе
эталонного радиометра.
Наша практика показывает, что использование разных источников при
калибровке на заводе-изготовителе
и в поверяющем органе приводит к существенным расхождениям. Приборы при
прохождении госповерки практически
всегда требуют дополнительной настройки.
Одна из основных причин — большой
разброс спектральной чувствительности
фотоприемных устройств, применяемых
для измерения УФ-излучения. По моему
мнению, это не позволит в ближайшее
время перейти к использованию в качестве
эталона для переноса единицы измерений источников с узким спектральным
диапазоном излучения, в том числе
светодиодных.
Владимир Кузьмин (ООО «НТП «ТКА»)

Разработка доступных для производителей полупроводниковых источников оптического излучения рабочих
СИ световых характеристик является
актуальнейшей задачей.
На государственном уровне проблема
в принципе решена. Так, например,
государственный эталон ГЭТ 162-2012,
предназначенный для воспроизведения,
хранения и передачи размера единиц
потока излучения и энергетической
освещенности в диапазоне длин волн
0,001–0,400 мкм, решает поставленные
задачи. Интересны варианты использования синхротронного излучения для
решения задач по метрологическому
обеспечению измерений в УФ-области
спектра. Использование в качестве

УФ-эталона хорошо теоретически
исследованной модели АЧТ является не лучшим вариантом. Для работ
с УФ-излучением излучатели типа АЧТ
неудобны из-за того, что лишь малая
часть излучаемой мощности приходится
на УФ-диапазон.
Использование производителями светодиодной продукции вышеперечисленных
эталонов достаточно проблематично из-за
высокой стоимости и существенного различия характеристик излучения эталонов
и исследуемых светодиодов.
В последнее время бурно развиваются
новые области применения источников
излучения УФ-области спектра, что
обусловлено появлением компактных
долговечных УФ-светодиодов (СИД).
Можно утверждать, что в ближайшие годы
традиционные источники УФ-излучения
во многих установках будут заменены
на СИД и лазерные диоды.

Кузьмин Владимир Николаевич,
заместитель генерального директора по
оптике и фотометрии, ООО «НТП «ТКА, д. т. н.,

Алексей Панкрашкин
(ООО «Интех Инжиниринг»)

Вопрос актуален. Светодиоды как полупроводниковые излучатели действительно
обладают высокой стабильностью характеристик, долговечностью и имеют много
преимуществ по сравнению с газоразрядными
эталонами, если говорить об УФ-области.
Сейчас также наблюдается существенный
прогресс в увеличении эффективности
и радиометрической мощности для светодиодов в A- и B-области УФ. Для С-области
УФ сегодня светодиоды все же пока имеют
очень маленькие радиометрические мощности, и использовать их в качестве рабочих
эталонов возможно, пожалуй, только при
производстве самих светодиодов.

?Как вы считаете, не упрется ли в стену законодательной метрологии придание
статуса эталонов (вторичных, рабочих эталонов) образцовым источникам
излучения на основе светодиодов, которые уже созданы и проверены опытом
применения, а также тех, о которых шла речь в предыдущем пункте?

Сергей Никифоров («АРХИЛАЙТ»)

Да и на законодательном уровне
не видится каких-либо серьезных вопросов с их легализацией: полупроводниковые излучатели имеют срок
службы в сотни раз больший, чем лампы
накаливания, и это выражено не только
в фактическом времени наработки,
WWW.LED-E.RU

а именно в периоде обеспечения ими
стабильных характеристик, что самое
важное в любом эталоне. Однако наша
страна во многих областях деятельности весьма противоречива: с одной
стороны, есть острая необходимость
в таких изделиях, с другой — имеется
весь потенциал для того, чтобы разработать и произвести эти эталоны,

Панкрашкин Алексей,
генеральный директор,
ООО «Интех Инжиниринг», к. т. н.
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а с третьей — заметно откровенное нежелание наполнивших
отечественную метрологию юристов «делать дело», а не загонять любое начинание в болото бумаг и формальностей.
Как это сейчас происходит, например, в Росаккредитации,
поставившей своими «распоряжениями на распоряжения»
и сплошными нарушениями созданных собственными
же руками законов всю систему отечественной сертификации и аккредитации на край пропасти.
Татьяна Чуваткина («НИИИС имени А. Н. Лодыгина»)

С точки зрения законодательной метрологии, порядок придания статуса эталона един для любых источников излучения
и регламентируется Федеральным законом от 26.06.2008 № 102ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. № 734
и Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 января 2014 г. № 36. И нет ограничений
или запретов по аттестации светодиодов в качестве эталонов. Хотя
стоит отметить, что аттестация любых эталонов в нашей стране
имеет свои сложности. Например, данная процедура длительная
и относительно дорогостоящая. Что касаемо созданных и проверенных опытом применения эталонных (термин «образцовых»
в настоящее время не совсем корректен с точки зрения терминологии) источников излучения на основе светодиодов, то такие
источники, по мнению их производителей, созданы, но называть
их эталонными до их аттестации неправомочно.

Константин Томский (ООО «НТП «ТКА»)

По моему мнению, никаких формальных проблем при использовании источников на основе светодиодов в составе рабочих
эталонов единицы энергетической освещенности не возникнет.
В соответствии с поверочной схемой и действующей практикой в основе комплекса лежат УФ-радиометры в ранге эталона
ЭО (ГОСТы 8.552 - 86, 8.196 - 86) и комплект контрольных источников УФ-излучения. Кстати, в поверочной схеме ГОСТ 8.195-2013
п.1.2. в качестве используемого источника указаны и светоизлучающие диоды. Однако использование их в качестве самостоятельного эталона считаю необоснованным.
Владимир Кузьмин (ООО «НТП «ТКА»)

Думаю, что упрется обязательно. Потребуются метрологические исследования источников. Но следует сказать,
что процедура эта логична и необходима, так как речь идет
о рабочем эталоне.
Алексей Панкрашкин (ООО «Интех Инжиниринг»)

Возможно. Но все же и технология производства, и метрология совершенствуются, и важно, на мой взгляд, проводить
сличение данных, полученных как различными методами
измерения, так и с помощью различных типов эталонов,
и корректировать законодательную метрологию.

?Может ли создание таких эталонов на светодиодах (как в видимой области, так и в УФ- или ближнем ИК-излучении)

способствовать совершенствованию инструментальной измерительной базы в области фотометрии, радиометрии
и спектрометрии?

Сергей Никифоров («АРХИЛАЙТ»)

Безусловно, может. Более того, именно это и является здесь
движущей силой. Если есть уверенность в том, что упомянутые
полупроводниковые эталонные излучатели имеют высокие показатели самой стабильности и долговечности этой стабильности,
да еще могут передавать одновременно десятки величин одним
источником, то это означает, что с их помощью могут быть откалиброваны или поверены значительно более высокоточные
измерительные системы. Это позволит лабораториям оснащаться
самым современным фотометрическим и радиометрическим измерительным оборудованием и не беспокоиться о том, что нечем
будет его калибровать. Тем более, что, повторюсь, в нашем отечестве такое оборудование тоже имеется и уже давно комплектуется
указанными светодиодными образцовыми источниками (например, отечественные гониофотометрические установки «Флакс»
от компании «АРХИЛАЙТ»). Придет такое усовершенствование
и в радиометрию, актуальность которой нельзя переоценить. Дело
в том, что сейчас у нас в стране даже ведущие государственные
(и от государства унаследованные) лаборатории вряд ли смогут
положительно ответить на вопрос о возможности измерения
таких единиц, как мощность излучения, фотосинтетически активная радиация (ФАР), облученность от бактерицидных ламп
и их характеристики (мощность, спектр излучения), энергетическая
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экспозиция для оценки фотобиологической опасности и многое,
многое другое. Конечно, причина того не только в отсутствии
эталонов. Практическое отсутствие подобных задач ранее значительно тормозило развитие измерительного оборудования
и совершенно устранило их решение силами упомянутых выше
лабораторий, откуда и такой результат. Но есть и положительные
примеры, например в Институте им. А. Н. Лодыгина идет работа
по созданию радиометрического сферического интегратора, который, по расчетам создателей, сможет реализовывать измерения
мощности излучения бактерицидных ламп. В качестве еще одного
примера можно также назвать и оборудование, внесенное в госреестр
СИ и работающее в лаборатории «АРХИЛАЙТ» уже почти десяток
лет, которое позволяет выполнять весь спектр радиометрических
измерений с высокой точностью.
Татьяна Чуваткина («НИИИС имени А .Н. Лодыгина»)

В области видимого излучения создание эталонов на светодиодах оправданно. Так, например, при использовании метода
фотометрических шаров для измерения светового потока
эталонные и измеряемые источники излучения должны иметь
близкие цветовые или коррелированные цветовые температуры,
световые потоки и распределение силы света. Обеспечить это при
измерении светодиодных изделий в основном используемыми
ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №4’2015
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в лабораториях, светоизмерительными лампами невозможно.
Но возникает вопрос, а сколько типов эталонов на светодиодах
нужно будет создать, чтобы перекрыть диапазон измерений
того количества различных типов светодиодных светотехнических изделий, присутствующих на российском рынке? Что
касаемо создания эталонов на светодиодах с УФ-излучением,
то это на данный момент времени не реализуемо в С-области
УФ. Связано это с тем, что данное направление светотехники не достигло необходимого уровня развития и созданные
УФ-светодиоды имеют малые уровни сигнала.

Владимир Кузьмин (ООО «НТП «ТКА»)

Использование УФ-светодиодов и светодиодов в видимой области спектра в качестве рабочих эталонов безусловно необходимо.
Применение принципов спектральной фотометрии позволяет существенно повысить качество фотометрических работ в видимой области
спектра. Качество и количество типов выпускаемых УФ-светодиодов
в УФ-области позволяют сформировать вид наиболее популярных
тепловых и газоразрядных источников УФ-излучения.
Алексей Панкрашкин (ООО «Интех Инжиниринг»)

Константин Томский (ООО «НТП «ТКА»)

Я не имею достоверной информации о существовании эталонов на светодиодах в нашей стране. В принципе, учитывая
известные преимущества полупроводниковых излучателей,
считаю, что у них есть перспективы. Предполагаю, что
создание и выпуск эталонов такого типа будет достаточно
просто организовать на основе серийной продукции, что
является проблемой для эталонных ламп.

Да, поскольку светодиод может быть использован как компактный твердотельный эталон, что дает существенные преимущества при конструировании спектрометров, фотометров
и радиометров. Однако есть и определенные трудности. При
использовании светодиодов как эталонов необходимо провести
их корректный «отжиг», использовать необходимое охлаждение
(например, на элементах Пельтье) и термостабилизированную
схему электрического питания и управления.

?Каков, по-вашему, уровень оснащенности СИ и эталонной базой отечественных лабораторий? Достаточны ли возможности лабораторий для корректной реализации измерений — например, на соответствие фотобиологической
безопасности источников излучения или на содержание УФ-излучения в осветительных приборах? Насколько это
коррелируется с предписаниями СанПиНов?

Сергей Никифоров («АРХИЛАЙТ»)

По большей части, ответ на этот вопрос содержится в ответе
на предыдущий. В особенности насчет оснащенности лабораторий.
Однако стоит сказать о применении эталонов в сфере метрологии
УФ-излучения. Совершенно очевидно, что признаваемая многими
некорректность измерения облученности от бактерицидных ламп
размером 1,5–2 м на расстоянии 1 м от них (и нормируемая на таком
же расстоянии) применяемыми средствами может быть устранена,
если будет доступен эталонный источник с длиной волны 254 нм.
Это касается и остальных видов измерений в УФ-области, и тех,
что прописаны в СанПиНах в виде требований по ограничению
содержания УФ-излучения в осветительных приборах. Здесь
также есть существенный перекос: требования сформированы,
а реализовать их контроль лабораториями маловероятно. Отсюда,
либо поставщики и инсталляторы оборудования их игнорируют
принципиально, либо предпочитают не связываться с проектами,
где такие требования имеются.
Татьяна Чуваткина («НИИИС имени А. Н. Лодыгина»)

Аккредитованных испытательных лабораторий, занимающихся измерениями параметров светотехнических изделий, не так
уж и мало, что говорит о том, что с оснащением СИ дела обстоят
неплохо. Но вот является ли оборудование этих лабораторий современным и прецизионным, сложно сказать. Ведь оснащение таким
оборудованием не по карману многим лабораториям. На практике
я знаю только несколько лабораторий с таким оснащением, и одна
из них — ИЛ ЭЛСИ ГУП Республики Мордовия «НИИИС им. А.
Н. Лодыгина» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22МЕ33
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от 21.08.2014 г.), в которой в 2014 г. была проведена глобальная
модернизация измерительного и испытательного оборудования
в рамках Федеральной программы поддержки развития пилотных
инновационных кластеров, реализуемой при содействии Министерства
экономического развития РФ и Министерства промышленности,
науки и новых технологий Республики Мордовия.
Вопрос корректной реализации измерений на соответствие
фотобиологической безопасности источников излучения или
на содержание УФ-излучения в осветительных приборах более
сложный. Требования по фотобиологической безопасности ввели
относительно недавно, и далеко не во всех лабораториях возможно
эти измерения реализовать: для этого необходимы, в частности, спектрорадиометры и другие современные СИ, которыми,
в большинстве своем, лаборатории не обладают. Испытательных
лабораторий, которые занимаются измерениями параметров
УФ-излучения светотехнических изделий, и того меньше.
Константин Томский (ООО «НТП «ТКА»)

Содержание УФ-излучения в зонах А, В, С в спектре излучения
осветительных приборов успешно измеряется радиометрами
«ТКА-ПКМ-12,13» и многоканальным радиометром «Аргус».
Опасность или безопасность определяется СанПиНами и другими нормативными документами Минздрава. Мы только исполняем их заказ. В советское время в нормативных документах
была обязательная ссылка на существующие СИ. Сейчас этот
порядок иногда не соблюдается. В этом случае у разработчиков
существуют следующие основные аргументы: документ гармонизирован с зарубежными стандартами или запрещено законом конкурентное преимущество конкретного производителя.
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В итоге получаем нереальные величины погрешности измерений,
а также несуществующие условия эксплуатации.
Владимир Кузьмин (ООО «НТП «ТКА»)

В принципе, эталонный ряд приборов «Аргус» и рабочие
средства «ТКА–ПКМ» в подавляющем большинстве случаев
позволяют измерять параметры УФ в исследуемых источниках
оптического излучения.
Алексей Панкрашкин (ООО «Интех Инжиниринг»)

Уровень оснащенности у разных лабораторий разный,
но в целом позволяет реализовать измерения фотобиологической

безопасности источников излучения. При измерении радиометрических величин у УФ-источников небольших размеров
возможно использование комплексов на основе спектрометра
с высокой чувствительностью в соответствующем УФ-диапазоне
и фотометрической сферы с соответствующими размерами
и специальным покрытием c добавлением MgO и, конечно,
соответствующим эталоном. Однако возникают сложности
при измерении источников УФ-излучения больших размеров
со сложным спектром и с большими радиометрическими
мощностями. В данном случае предыдущий метод измерения
применить сложно, проще измерять спектральную плотность
силы излучения и спектральную плотность энергетической
освещенности, но такие измерения могут проводить всего
лишь несколько лабораторий и центров.

?Нужно ли пересмотреть, дополнить или принципиально изменить требования к продукции, а также методики измерений радиометрических величин (например, содержания УФ) в связи с существенным прогрессом в самих СИ и технологиях обработки данных?

Сергей Никифоров («АРХИЛАЙТ»)

На мой взгляд, пересматривать требования принципиально
нет необходимости. Но уточнить их нужно обязательно. Равно
как и методики измерений радиометрических величин. Прежде
всего, это связано с появлением современных СИ, способных
выполнять измерения с большей точностью и в более широком
диапазоне длин волн. Такое положение дел можно сравнить
с уходящими в прошлое измерениями колориметрических
величин неспектральными методами. Очевидно, что последние имеют технологический предел точности, связанный
с формированием фильтров с довольно сложными характеристиками пропускания. С этой же точки зрения это касается
и фотометрии: коррекция фотометров к кривой видности глаза
по этой же причине имеет конечную и не столь высокую величину. Либо фотометр будет иметь запредельную стоимость,
которая совершенно неоправданна при наличии радиометра
и современного среднестатистического спектрофотометра или
спектрорадиометра, которые, в совокупности, могут решать
в десятки раз больше фотометрических (и радиометрических)
задач — в отличие от «идеального» фотометра за миллион €.
Из средств измерений радиометрических величин, распространенных широко, некоторые лаборатории сейчас обладают
лишь измерителями облученности УФ различных диапазонов.
Несмотря на достаточную погрешность измерений такими
приборами, нельзя не упомянуть отечественные приборы
серии «ТКА-ПКМ», разработчики которых сумели воплотить
в них решенное противоречие доступности и приемлемости
метрологических возможностей. Несмотря на критику (по
большей части, незаслуженную), в большинстве лабораторий
эти приборы являются единственными радиометрическими средствами измерений и поэтому достойны уважения
за возможность проводить такие измерения в принципе.
Также стоит отметить, что одним из самых передовых путей
развития уровня радиометрических измерений является применение распределительного радиометра, который позволяет
измерять радиометрическое тело источника и одновременно
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получать любые единицы — от упомянутой выше облученности до мощности излучения и распределения ее плотности
по пространственной диаграмме. Я говорю про это столь
уверенно, опираясь на десятилетний опыт таких измерений
в лаборатории «АРХИЛАЙТ». На законодательном уровне
изменить состав требований к УФ-излучению вполне возможно. Даже если контроль УФ в некоторых областях отсутствовал, необходимо ввести его, поскольку УФ-излучение
все больше используется в нашей жизни, а реализовать
измерение его параметров СИ стало вполне реально. Взять
только медицинские нужды, где есть и эритемные лампы,
и стоматология с УФ (отверждение пломб), и дезинфекция,
и обеззараживание воды.
Татьяна Чуваткина («НИИИС имени А. Н. Лодыгина»)

Существующие в настоящее время стандартизованные
методики измерения УФ-излучения требуют пересмотра
и доработки, что подтверждается экспериментальными исследованиями, проведенными сотрудниками ИЛ ЭЛСИ ГУП
Республики Мордовия «НИИИС имени А. Н. Лодыгина». Так,
в частности, методика измерения потока излучения бактерицидных ламп с излучением в длине волны 354 нм может быть
реализована только с ограничениями по объектам измерения.
Данная методика применима только для линейных ламп,
а на российском рынке присутствуют источники УФ-излучения
и других конфигураций. Также при применении этого метода
прослеживается изменение значения потока излучения с изменением расстояния от приемника до источника излучения,
чего в принципе не должно быть.
Кроме доработки и пересмотра существующих методик, необходима разработка новых, что обусловлено разработкой и производством новых типов источников и широким применением
УФ-излучения для обеззараживания воды, поверхностей и воздуха
помещений и т. д. Так, например, широкое применение имеют
бактерицидные облучатели, но нет аттестованных методик измерения их параметров.
ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №4’2015
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Константин Томский (ООО «НТП «ТКА»)

Алексей Панкрашкин (ООО «Интех Инжиниринг»)

К сожалению, существенного прогресса в средствах измерений
УФ-излучения не наблюдаю.

Да, это необходимо. Например, наряду с положительным эффектом A и B УФ-излучения для человека (выработка витамина
D), известно, что УФ-излучение С-диапазона или избыточная
доза УФ, набранная человеком при освещении A- и B-диапазона
УФ (больше 1 MED), вызывает различные болезни глаз, кожи
и т. д. Поэтому, например, определение допустимой дозы
УФ-излучения — на сегодня достаточно актуальная проблема,
и достоверность измерения радиометрических величин уже
напрямую влияет на здоровье людей.

Владимир Кузьмин (ООО «НТП «ТКА»)

В настоящее время существуют и действуют санитарноэпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
и аналогичные документы. Но это особая и очень большая
тема.

?Как вы относитесь к тому, чтобы в качестве подтверждения или опровержения вашей точки зрения, высказанной
в ответах на предыдущие вопросы, организовать проведение сличительных радиометрических измерений между
отечественными лабораториями и сделать это только с помощью имеющихся в настоящий момент СИ и методик?

Сергей Никифоров («АРХИЛАЙТ»)

Я однозначно «за» такие сличения. И именно при указанных в вопросе условиях — только имеющимися на данный момент СИ лабораторий. Это не на словах покажет
глубину проблемы и действительно либо опровергнет
сказанное, либо его подчеркнет. Данные межлабораторные
сличения (их результаты) должны быть освещены прессой и быть доступны для потенциально заинтересованных в них лиц, только тогда они окажутся максимально
действенны. Предлагаю организовать их по следующей
схеме. Исходя из совокупных возможностей участников
сличений, определить единицы, подлежащие измерениям.
Например, мощность излучения, энергетическую силу
света в определенном направлении, различные длины
волн, облученность на определенном расстоянии и т. д.
В качестве образцов использовать бактерицидную лампу,
светодиод с соответствующим спектром УФ-излучения,
светодиод в видимом диапазоне, светодиод в ближнем
ИК-диапазоне. Составом участников определить «третье
лицо» для подведения итогов измерений, являющееся независимым и пользующееся доверием среди большинства.
Сличения провести на добровольных началах.
Татьяна Чуваткина
(«НИИИС имени А. Н. Лодыгина»)

Сличительные измерения — один из ключевых
и обязательных инструментов оценки компетентности
аккредитованных лабораторий. В практике работы
ИЛ ЭЛСИ ГУП Республики Мордовия «НИИИС имени
А. Н. Лодыгина» сличительные измерения проводятся
ежегодно. В частности, в 2014 г. были проведены сличительные измерения параметров УФ-излучения с аккредитованной в европейской системе лабораторией
Lighttech Lamp Technology, Ltd (Венгрия). Я считаю,
что проведение сличительных измерений параметров
источников УФ-излучения между отечественными лабораториями необходимо для оценки уровня единства
измерений в нашей стране. При этом схема сличений
WWW.LED-E.RU

должна быть разработана исходя из возможностей
и на основании диалога лабораторий, которые будут
принимать участие в сличениях. В качестве основы для
схемы могут быть взяты уже существующие и проверенные на опыте многими лабораториями схемы международных сличений. Но обязательным условием, по моему
мнению, должно быть наличие головной организации,
которая проводила международные сличения в области
УФ-излучения с положительными результатами.
Константин Томский (ООО «НТП «ТКА»)

Поддерживаю предложение о проведении сличений между
отечественными лабораториями. Сличения эффективно
проводились в советское время, и процедура их проведения
хорошо отработана и проста. Обычно принимают участие
пять-шесть лабораторий с исследованием (по предложенной программе) четырех-пяти образцов изделий. Могу
предложить в качестве объекта сличения спектральные
и энергетические характеристики фотоприемных устройств,
скорригированных для зон А, В, С и эффективных величин
(бактерицидных, эритемных). НТП «ТКА» готово изготовить комплект фотоприемных устройств для проведения
сличений.
Владимир Кузьмин (ООО «НТП «ТКА»)

Сличение результатов измерения УФ-излучения в различных
производственных лабораториях — вещь полезная и интересная. Оно дает возможность оценить уровень метрологии
в отдельных лабораториях и в стране в целом. Для сличения
результатов измерения в принципе есть все возможности.
Дело за инициатором.
Алексей Панкрашкин (ООО «Интех Инжиниринг»)

Отношусь положительно. Также желательно провести сличительные радиометрические измерения между отечественными
и зарубежными лабораториями, выполняющими измерения
по одинаковой методике.
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Обзор новинок
светодиодной
продукции
компании CREE

Г

од назад в аналогичной статье мы рассказывали о ситуации на светотехническом рынке и последних тенденциях миниатюризации источников света.
Компания CREE, около двух лет назад взяв
курс на захват и удержание рыночной доли
в области светодиодов высокой мощности,
остается верна своей политике. Результатом
стало появление серии совершенно новых
продуктов, основанных на технологии
CREE SC5 Technology.

SC5 Technology — общее название
улучшенной технологии выращивания
кристаллов на подложке из карбида
кремния, позволившей создать продукты
нового поколения. Ключевыми моментами
SC5 являются:
• повышение квантовой эффективности
благодаря улучшенной эпитаксии;
• увеличение светоотдачи и снижение
теплового сопротивления в результате
внедрения новой архитектуры чипов
и технологии их упаковки;
• повышение светоотдачи вследствие
доработки геометрии первичной
линзы.
Главное достоинство новых продуктов, изготовленных по технологии SC5
Technology, — значительный рост эффективности при серьезном нагреве и на токах,
близких к предельным, что позволяет
раскрыть весь их потенциал. Вторая особенность политики компании — появление
модификаций светодиодов без первичной
линзы. Эта линейка диодов предназначена
для использования в решениях, где требуется максимальная яркость.
СИД высокой мощности позволяют
радикально снизить системную стоимость
светильника. Они обладают высокой плотностью светового потока и замедлением
падения светового потока во времени
при высоких температурах. СИД высокой
яркости оптимизированы для получения
максимальной яркости с помощью вторичной оптики и отличаются маленьким
видимым оптическим источником света
и высоким световым потоком (рис. 1).

Семейство диодов XHP
Светодиоды в корпусе 3535 являются
одними из самых продаваемых светодиодов
высокой мощности. Год назад появился
XP-L, ставший продолжением сразу двух
семейств светодиодов — XM-L2 и XP-G2.
XP-L оказался очень эффективным, обеспечив вдвое больший световой поток
по сравнению с CREE XP-G2. А совмести-
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мость корпуса и размеров с семейством
XP дала возможность сохранить дизайн
существующих печатных плат и совместимость с большинством модулей
групповой оптики.
Недавно компания CREE анонсировала
новый диод XHP35 в аналогичном корпусе
3535, главным достоинством которого
является на 50% большее количество
света, чем у XP-L. В то же время сам XP-L
за прошедший год прибавил даже больше,
чем планировал CREE, — порядка 10%
(рис. 2).

CREE XHP35
Корпус светодиода CREE XHP35 представляет собой 4 последовательно соединенных
кристалла, упакованных по технологии
SC5 в корпус формата XP (3,45×3,45 мм).
Благодаря новой технологии XHP35 обеспечивает на 50% более высокий поток, чем
XP-L, — до 1800 лм с одного светодиода.
Дизайн контактных площадок остался прежним, что позволяет использовать печатные
платы, разработанные для диодов серий XT-E,
XP-G2 и XP-L. Открытым остается вопрос
по механической совместимости с существующей вторичной оптикой, но в ближайшее
время производители оптики обновят эти
данные, и светодиод можно будет активно
применять в новых решениях.
Основное отличие XHP35 от светодиодов
семейства XP заключается в четырехкратном уменьшении напряжения питания
и меньшем рабочем токе. Поэтому при

Рис. 2. Планы развития линейки диодов XLamp XP

обновлении решений, даже при условии,
что платы и вторичная оптика останутся
прежними, потребуется подбор новых
блоков питания. Существует две разновидности (таблица 1) диода XHP35 — HD
(с первичной линзой) и HI (без нее).

В отличие от 3535, в этих диодах реализована
другая схема коммутации электрических
контактов — с гибким подключением
в режиме 6 или 12 В.

CREE XHP50 и XHP70

Не секрет, что применение светодиодных матриц (CoB) в производстве
светильников хоть и нашло свою нишу,
но не стало пока настолько массовым, как
это прогнозировалось. В уличных и промышленных светильниках, то есть там,
где требуется серьезная проработка КСС,
матрицы пока еще отстают от дискретных
светодиодов по разным причинам. Это
и трудность подбора оптики со сложной

Семейство SMD-матриц
CREE MH

Светодиоды XHP50 и XHP70 — старшие
братья XHP35, со всеми его преимуществами
(таблица 2). На данный момент они выпускаются только с первичной линзой, но,
возможно, появятся модификации и без
нее. Размеры корпуса XHP50 5×5 мм, как
у XML-2. А XHP70 совпадает по размерам
с MKR. По световому потоку же они значительно превосходят предшественников.

Т а б л и ц а 1 . Параметры светодиодов серии XHP35
XHP35 HD

XHP35 HI

Внешний вид

а

Максимальная мощность, Вт

13

Типовое Vf (85 °C), В

11,3 (350 мА)

Максимальный ток, мА
Угол излучения, град.

1050
125

Тепловое сопротивление, ºC/Вт

115
1,8

Т а б л и ц а 2 . Параметры светодиодов серии XHP50 и XHP70
XHP50

XHP70

Внешний вид

б
Рис. 1. СИД: а) высокой мощности;
б) высокой яркости
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Максимальная мощность, Вт

20

30

Максимальный ток, мА

3000 (6 В); 1500 (12 В)

4800 (6 В); 2400 (12 В)

Угол излучения, град.

120

Тепловое сопротивление, °С/Вт

1,2
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кривой силы света; и желание компаний, обладающих собственным парком
SMD-автоматов, обеспечивать загрузку
приобретенного оборудования; и просто банальная боязнь принципиально
новых решений, тем не менее имеющая
реальные причины: если техника работы с дискретными светодиодами уже
давно отлажена, то для матриц не все
так очевидно.
Поэтому на стыке применения дискретных светодиодов и CoB компания CREE
выпускает семейство матриц, в которых
кристаллы упакованы в керамический SMDкорпус. В этих продуктах также реализована
технология SC5 и они имеют очевидные
аналоги в линейке матриц (рис. 3).

Рис. 3. Семейство SMD-матриц CREE MH

Рис. 4. Семейство матриц CREE CXA2 (CXB)
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К особенностям семейства CREE MH
можно отнести гибкость электрического
подключения. MHB-A существует в трех
модификациях: 36, 18 и 9 В, что позволяет
подстроиться под нужный источник питания.
MHD-E и MHD-G еще более интересны:
MHD-E, помимо модификации на 36 В,
имеет модификацию с гибридным подключением 9/18 В, где напряжение определяется
конфигурацией контактной площадки
на печатной плате (таблица 3).

Семейство матриц
CREE CXA2 (CXB)
Реализация технологии SC5 коснулась
не только дискретных светодиодов,
но и матриц CoB. Серия матриц второго

поколения, CXA2, получила название CXB,
где замена символа A на В обозначает новое
поколение. Основные преимущества CXB
по сравнению с CXA:
• увеличена плотность светового потока;
• возросла надежность: замедление деградации при высоких температурах
и токах;
• выросла световая эффективность:
до 15–20% на типовом токе и до 33%
при максимальном токе (сам световой
поток выше на 25%).
Все это и полная платформенная совместимость с первым поколением делает
данные матрицы достойными внимания
инженеров. Как видно на рис. 4, второе
поколение имеет аналоги всем моделям
матриц CXA SD (стандартной плотности).
Отсутствуют только матрицы HD типа
1520, 1850 и 2590.
Следует отметить, что минимальный
индекс цветопередачи в продуктах второго
поколения составляет не менее 70. Сами
матрицы имеют единый бин по цветовой
температуре с возможностью выбора 5, 3
или 2 шагов МакАдама (рис. 5), что является
важным фактором в ряде задач, где требуется
обеспечить максимально возможную равномерность всех серийных светильников.
Учитывая все перечисленные факторы,
матрицы CXB выглядят гораздо интереснее своих предшественников и достойны
того, чтобы занять их место в конечных
изделиях. Но второе поколение дороже
первого, и прямая замена только увеличит
стоимость светильника. В этом случае
надо четко понимать, с какой целью это
делается. Сегодня существует два основных
шаблона подобного апгрейда.
• Матрица CXA работает на токах заметно
выше типового, вплоть до максимального.
В этом случае первым этапом будет
прямая замена на аналогичную по бину
светового потока CXB. В связи с ее улучшенным режимом работы на высоких токах
произойдет увеличение общего светового
потока светильника и эффективности
в люменах на ватт. При этом стоимость
светильника немного возрастет.
Второй этап заключается в подборе радиатора меньшего размера. Температура
на матрице при этом вырастет, но падение
светового потока будет несущественным
за счет более высокой эффективности CXB
при повышенных температурах. Радиатор,
как известно, является одним из самых до-
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рогих компонентов в светильнике. Поэтому
уменьшение его размеров заметно повлияет
на снижение системной стоимости светильника,
несмотря на более дорогую матрицу.
• Матрица CXA работает на типовом или
меньшем токе для получения высокой
эффективности.
В этом случае ее можно заменить матрицей CXB меньшей мощности и меньшего типоразмера по более низкой цене.
Уменьшение размера может дать и новые
возможности по развитию светильника:
чем меньше размер светоизлучающей поверхности, тем легче подобрать вторичную
оптику, в том числе и со специальной
кривой силы света.

Заключение
Внедрение технологии SC5 позитивно
отразилось на разнообразии модельного
ряда новинок:
• Семейство светодиодов XHP высокой
мощности: XHP35 HD и HI, XHP50
и XHP70.
• Семейство матриц MH в SMD-корпусах:
MHB-A, MHD-E и MHD-G.
• Семейство матриц второго поколения
CXB.
Подобный ассортимент продукции покрывает практически все сферы применения
светодиодов, исключая, пожалуй, лишь
офисное освещение. Технические характеристики новинок, как и их стоимость,
довольно привлекательны для производителей современной светотехнической
продукции. Это позволяет надеяться, что
в ближайшее время появится множество
новых светотехнических продуктов с выдающимися характеристиками как по мощности и эффективности, так и по качеству
света.

Рис. 5. Бинирование матриц CREE CXB

Т а б л и ц а 3 . Основные параметры матриц CREE MH
MHB-A

MHD-E

55

77

MHD-G

Внешний вид
Размеры, мм

Контактная площадка
Максимальная мощность, Вт

7

13

19

Максимальный ток, мА

175 (36 В); 350 (18 В);
700 (9В)

350 (36 В); 700 (18 В);
1400 (9 В)

500 (36 В); 1000 (18 В)

Угол излучения, град.
Тепловое сопротивление, ºС/Вт

115
5,5

3,2

2,6

реклама

реклама
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СВЕТОДИОДЫ, СВЕТОДИОДНЫЕ КЛАСТЕРЫ И СБОРКИ
Андрей Туркин

Новинки
светодиодной
продукции Lumileds

Lumileds, являющаяся одним из лидеров рынка мощных
➥ Компания
светодиодов, продолжает успешно развивать свою линейку продукции, выпуская на рынок новые серии и типы изделий. В статье
приводится обзор сверхъярких светодиодов Lumileds.

Введение
Сегодня практически во всех областях
светотехники есть устройства на основе светодиодов. Успехи в физике полупроводников,
отмеченные в конце 2014 г. Нобелевской
премией [1], а также технологии создания
приборов на их основе привели к созданию гетероструктур на основе нитрида
галлия и его твердых растворов [1–6].
Данные гетероструктуры своим появлением позволили светодиодам на их основе
проникнуть в коротковолновую область
видимого диапазона оптического спектра.
Как следствие, светодиоды стали перспективными источниками света, прежде всего
для оптической индикации и отображения
информации [7].
Создание в конце 90-х годов XX в.
специалистами компании Lumileds
светодиодов белого свечения [8–10]
и особенно разработка в самом начале
XXI в. принципиально нового класса
светодиодов — мощных — позволили
говорить о них как о новых перспективных
источниках света для освещения [1, 5, 10].
В результате то, что казалось несбыточной
мечтой еще несколько лет назад, не просто
воплотилось в реальность, а сравнительно
быстро вошло в повседневную жизнь
и уже стало привычным.
В течение нескольких последних лет
специалисты Lumileds занимались разработкой сверхъярких светодиодов, обзор
которых приведен в статье.

Светодиоды семейства
Luxeon 3535
Первым среди продуктов нового
направления сверхъярких светодиодов — «полуваттников», как их называют сами производители, является
семейство Luxeon 3535. Позволим
себе объединить в это семейство две
серии светодиодов — Luxeon 3535
(рис. 1а) и Luxeon 3535L (рис. 1б).
Светодиоды данного семейства имеют
стандартный корпус, размер которого
3,5×3,5 мм, и внешне очень похожи
друг на друга. Тем не менее у них
существует определенное отличие
по характеристикам, о чем подробнее
будет сказано далее.
Светодиоды серии Luxeon 3535 (рис. 1а)
перекрывают диапазон цветовой температуры от 2700 до 6500 K, т. е. в линейке
присутствуют все оттенки белого света:
теплый, естественный и холодный.
Номинальный ток для них составляет
WWW.LED-E.RU
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Т а б л и ц а 1 . Основные характеристики мощных светодиодов Luxeon 3535
Цветовая
температура, К

Угол, град.

Макс. ток, мА

Напряжение, В (100 мА)
Мин.

Тип.

Макс.

Мин. CRI

Световой поток, лм (100 мА)
Мин.

Тип.

32

39

28

32

4000
5000

70

5700
6500
2700
3000

115

150

2,8

3,1

3,4

30

3500

а

4000

33
34

80

5000

32

5700

36

6500

б
Рис. 1. Сверхъяркие светодиоды:
а) серия Luxeon 3535; б) серия Luxeon 3535L

100 мА, типичное значение напряжения
при данном токе — 3,1 В. Угол кривой
светораспределения равен 115°, тепловое
сопротивление — 20 °C/Вт [14]. Основные
характеристики светодиодов Luxeon 3535
представлены в таблице 1.
Значение световой отдачи светодиодов
Luxeon 3535 в холодном и естественном диапазонах белого света превышает 100 лм/Вт,

в теплом белом диапазоне значение световой отдачи превышает 90 лм/Вт.
Серия светодиодов Luxeon 3535L является
более широкой по сравнению с Luxeon
3535 — они перекрывают диапазон цветовой
температуры 2200–6500 K и, тем самым,
также представляют все оттенки белого
света: теплый, естественный и холодный [14].
Номинальный ток для них составляет
100 мА, типичное значение напряжения
при данном токе порядка 3 В [14]. Как
и у серии Luxeon 3535, угол кривой светораспределения у светодиодов серии Luxeon
3535L равен 115°, тепловое сопротивление
порядка 20 °C/Вт [14].
Основные характеристики светодиодов
Luxeon 3535L представлены в таблице 2.
Световая отдача светодиодов серии Luxeon
3535L в холодном и естественном диапазонах
белого цвета достигает 140 лм/Вт, в теплом
белом диапазоне — 120 лм/Вт [14].
Как уже было сказано выше, светодиоды
данного семейства имеют стандартный

корпус, размер которого 3,5×3,5 мм. Такой
тип корпуса используют многие другие
производители, поэтому появляется возможность без каких-либо дополнительных
затрат и затруднений дорабатывать изделия.
Кроме того, поскольку у светодиодов серий
Luxeon 3535 и Luxeon 3535L одинаковые корпуса, разработчики легко могут переходить
в существующих изделиях на светодиоды
другой серии, а также использовать в изделиях светодиоды обеих серий. Это позволяет
варьировать характеристики — значения
светового потока, световой отдачи и индекса цветопередачи, тем самым расширяя
линейку продукции под дополнительные
области применения.

Светодиоды серий
Luxeon 3535 2D и Luxeon 3535 HV
Двумя другими сериями сверхъярких
светодиодов Lumileds, имеющими аналогичный семейству Luxeon 3535 формфактор, являются Luxeon 3535 2D (рис. 2а)

Т а б л и ц а 2 . Основные характеристики мощных светодиодов Luxeon 3535L
Цветовая
температура, К Угол, град.

Макс. ток, мА

Напряжение, В (100 мА)
Мин.

Тип.

Макс.

Мин. CRI

Световой поток, лм (100 мА)
Мин.

Тип.

4000

а

5000

70

5700

38

44–54

6500

42–56

2200

30–35

26

2500

32–36

2700
3000

30

4000
5000

115

150

2,7

3,0

3,4

34

5700
6500

30

2700

б
Рис. 2. Сверхъяркие светодиоды:
а) Luxeon 3535 2D; б) Luxeon 3535 HV

3000

43–48
43–50
42–50
33,5–36

85

4000

24

33,5
32–40

2700

31

36–37

3000

26

32–37

3500
4000

56

38,5–46

80

3500

90

32

40
42
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и Luxeon 3535 HV (рис. 2б). По типу корпуса и внешнему виду данные светодиоды
вполне можно было бы также включить
в описанное выше семейство Luxeon 3535,
но по причине определенного отличия
параметров (они имеют более высокое
номинальное значение напряжения, что
является достаточно существенным при
разработке устройств на их основе) о них
стоит сказать отдельно.
Светодиоды серии Luxeon 3535 2D
перекрывают диапазон цветовой температуры 2700–6500 K и также представляют
все оттенки белого света — теплый,
естественный и холодный. Эти светодиоды имеют при номинальном токе,
который составляет 100 мА, типичное
значение напряжения порядка 6,0 В.
Угол кривой светораспределения равен
115°, тепловое сопротивление порядка
18 °C/Вт [14]. Основные характеристики
светодиодов Luxeon 3535 2D собраны
в таблице 3.
Световая отдача светодиодов Luxeon 3535 2D
в холодном и естественном диапазонах
белого цвета достигает 130 лм/Вт, в теплом
белом диапазоне значение световой отдачи
достигает 120 лм/Вт [14].
В серии Luxeon 3535 HV представлены
светодиоды с рабочим напряжением 24
и 48 В. Данные светодиоды перекрывают
диапазон цветовой температуры 2700–5000 K
и также представляют все оттенки белого
света — теплый, естественный и холодный.
Минимальный индекс цветопередачи CRI = 80,
угол кривой светораспределения равен
115°. Тепловое сопротивление для моделей
с рабочим напряжением 24 В составляет
25 °C/Вт, для моделей с рабочим напряжением 48 В — 14 °C/Вт [14]. Основные

Т а б л и ц а 3 . Основные характеристики мощных светодиодов Luxeon 3535 2D
Цветовая
температура, К Угол, град.

Макс. ток, мА

Напряжение, В (100 мА)
Мин.

Тип.

Макс.

Мин. CRI

Световой поток, лм (100 мА)
Мин.

Тип.

70

77

55

80

4000
5000

70

5700
6500
2700
3000
3500
4000
5000
5700

80
115

150

2,7

3,0

82

3,4

83

60

73

6500

81

2700
3000

50

68

4000

55

65

6500

60

76

50

68

3500

85

2700

90

3000

характеристики светодиодов Luxeon 3535
HV приведены в таблице 4.
Световая отдача этих светодиодов в холодном
диапазоне белого света достигает 130 лм/Вт,
в естественном диапазоне — 120 лм/Вт,
в теплом белом диапазоне значение световой отдачи достигает 110 лм/Вт [14].
Светодиоды обеих серий, как уже было
сказано выше, выпускается в стандартном
корпусе размером 3,5×3,5 мм, который
полностью соответствует по топологии
описанным ранее сериям и аналогам
других производителей.

Светодиоды Luxeon 3030 2D
Светодиоды серии Luxeon 3030 2D (рис. 3)
выполнены в другом стандартном корпусе,
а именно в корпусе типа 3030. Данный тип
корпуса имеет размеры 3×3 мм и соответствует по топологии аналогам других
производителей, что, соответственно,
подразумевает описанные выше преимущества при их использовании.
Светодиоды серии Luxeon 3030 2D выпускаются в диапазоне цветовой температуры 2700–6500 K, т. е. также перекрывают

практически всю область белого цвета.
Данные светодиоды, как и светодиоды
серии Luxeon 3535 2D, имеют типичное
значение рабочего напряжения порядка
6,1 В, а номинальный ток для них составляет 120 мА. Тепловое сопротивление составляет порядка 12 °C/Вт [14]. Основные
характеристики светодиодов Luxeon 3030 2D
указаны в таблице 5. Световая отдача
данных светодиодов в холодном диапазоне
белого света достигает значения 150 лм/Вт
и выше, в естественном белом диапазоне
световая отдача может достигать значения
в теплом белом диапазоне — 130 лм/Вт
и выше [14].

Светодиоды Luxeon 3020
Светодиоды серии Luxeon 3020 2D
(рис. 4) выполнены также в стандартном
корпусе, размеры которого составляют
3×2 мм. Светодиоды выпускаются в диапазоне цветовой температуры 2700–6500 K
и перекрывают все области белого света.
Номинальный ток для них составляет 120 мА, типичное значение напряжения при данном токе равно 3,05 В.

Т а б л и ц а 4 . Основные характеристики мощных светодиодов Luxeon 3535 HV
Цветовая
температура, К
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Рис. 3. Сверхъяркие светодиоды
Luxeon 3030 2D
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Т а б л и ц а 5 . Основные характеристики мощных светодиодов Luxeon 3030 2D
Цветовая
температура, К
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Рис. 4. Сверхъяркие светодиоды
Luxeon 3020 2D
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Тепловое сопротивление составляет около
20 °C/Вт [14].
В таблице 6 представлены основные характеристики светодиодов Luxeon 3020.
Световая отдача этих светодиодов в холодном и естественном диапазонах белого света
может достигать значения 150 лм/Вт и выше,
в теплом белом диапазоне — 140 лм/Вт
и более [14].
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Т а б л и ц а 6 . Основные характеристики мощных светодиодов Luxeon 3020
Цветовая
температура, К
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Светодиоды Luxeon 4014

3500

45

51,5

39

44

Светодиоды серии Luxeon 4014 (рис. 5)
также являются новым продуктом в линейке компании Lumileds. Они выпускаются в корпусе размером 4,0×1,4 мм. Как
и светодиоды серии Luxeon 3535L, эти
светодиоды перекрывают более широкий
диапазон цветовой температуры, а именно 2200–6500 K, и также представляют
все оттенки белого света. Номинальный
ток для них составляет 30 мА, типичное
значение напряжения при данном токе
2,9 В. Тепловое сопротивление составляет
45 °C/Вт [14].
Основные характеристики светодиодов
Luxeon 4014 приведены в таблице 7. Световая
отдача светодиодов этой серии в холодном
диапазоне белого света превышает 140 лм/Вт,
в естественном диапазоне значение световой отдачи достигает 135 лм/Вт, в теплом
белом — превышает 120 лм/Вт [14].
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Светодиоды Luxeon 3014
Сверхъяркие светодиоды серии Luxeon
3014 (рис. 6) выпускаются также в стандартном корпусе размером 3×1,4 мм. Они
перекрывают диапазон цветовой температуры 2700–6500 K и, тем самым, также

имеют в линейке все оттенки белого света.
Минимальный индекс цветопередачи
светодиодов серии Luxeon 3014 CRI = 80,
номинальный ток 60 мА, типичное значение напряжения при данном токе 3,1 В,
тепловое сопротивление — 35 °C/Вт [14].

Т а б л и ц а 7 . Основные характеристики мощных светодиодов Luxeon 4014
Цветовая
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Рис. 5. Сверхъяркие светодиоды Luxeon 4014
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Т а б л и ц а 8 . Основные характеристики мощных светодиодов Luxeon 3014
Цветовая
температура, К
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Рис. 6. Сверхъяркие светодиоды Luxeon 3014

Основные характеристики светодиодов
Luxeon 3014 указаны в таблице 8.
Световая отдача данных светодиодов
в холодном диапазоне белого света достигает 135 лм/Вт, в естественном белом
диапазоне — 130 лм/Вт, в теплом белом —
120 лм/Вт [14].

Светодиоды Luxeon 5258
В заключение представим серию Luxeon
5258 (рис. 7). По значениям светового
потока и потребляемой мощности светодиоды данной серии скорее следует
отнести к мощным светодиодам [4]. Тем
не менее позволим дать их описание
в данной статье, поскольку они выпускаются в корпусе размером 5,2×5,8 мм,
который является более типичным именно
для такого класса. Данные светодиоды
выпускаются в теплом белом диапазоне
с цветовой температурой 2700 K и 3000 K.
Типичный индекс цветопередачи
CRI = 82 [14].
В серии Luxeon 5258 представлены
светодиоды с рабочим напряжением 24
и 96 В, номинальный ток составляет 160
и 40 мА соответственно. Угол кривой
светораспределения для обоих типов светодиодов данной серии равен 115°, тепловое

сопротивление составляет 1,5 °C/Вт [14].
Основные характеристики светодиодов
Luxeon 5258 представлены в таблице 9.
При цветовой температуре 3000 K световая отдача светодиодов Luxeon 5258
с напряжением 24 В достигает 125 лм/Вт,
у светодиодов с напряжением 96 В световая
отдача достигает 120 лм/Вт. При цветовой
температуре 2700 K значение световой
отдачи светодиодов данной серии —
110 лм/Вт.
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меры отличаются не сильно. Как следствие,
яркость источника света на основе сверхъярких светодиодов ниже, и можно сделать
на их основе более равномерный источник
света, который можно применять во многих
случаях и без дополнительных рассеивающих элементов, что упрощает и удешевляет
конструкцию светильника. Конечно, есть
и обратная сторона медали, поскольку более
низкие значения светового потока требуют
большее количество светодиодов. Но и это
может вполне компенсироваться тем, что
сверхъяркие светодиоды дешевле.
Описанные выше светодиоды предназначены, в основном, для использования
в светильниках и светодиодных устройствах
для внутреннего освещения. Практически
все серии в своих изделиях использует
компания Philips — один из лидеров среди
производителей светотехнической продукции, в том числе на основе светодиодов.
Светодиоды серий Luxeon 3535 и 3535 2D
очень хорошо использовать во встраиваемых светильниках, светодиодных лампах,
светильниках типа Down Light и т. д. Также
возможно их применение в светотехнических приборах и системах для наружного
освещения, например для архитектурного
и ландшафтного дизайна. Наличие более
теплого диапазона белого света (порядка
2200–2500 K) у светодиодов серии Luxeon
3535L делает их подходящими для применения в светодиодных лампах-ретрофитах,
заменяющих лампы накаливания. Более
широкий спектр значений индекса цветопередачи дополнительно расширяет сферы
применения данных светодиодов, включая
изделия для случаев, когда требуется качественная передача цвета.

Применение сверхъярких
светодиодов Lumileds
До недавнего времени можно было смело
утверждать, что сверхъяркие светодиоды
предназначены, в основном, для оптической индикации, к чему можно отнести
информационные табло и бегущие строки,
а также для светосигнальной аппаратуры
(светофоры и дорожные знаки). Но по мере
совершенствования технологии их производства характеристики таких светодиодов
выросли и, как видно из приведенного
обзора, в настоящее время не уступают
мощным светодиодам, которые с момента
их появления рассматривались в качестве
основы для источников света в осветительных
приборах. Как следствие, в последние годы
сверхъяркие светодиоды также применяются
в светотехнических изделиях, причем доля
их в данном сегменте растет.
Нужно отметить, что для определенного
типа осветительных приборов сверхъяркие
светодиоды имеют перед мощными определенное преимущество. Связано это, в основном, с тем, что у большинства сверхъярких
светодиодов значения светового потока ниже,
чем у мощных, при этом габаритные раз-

Т а б л и ц а 9 . Основные характеристики мощных светодиодов Luxeon 5258
Цветовая
температура, К Угол, град. Тип. CRI
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Рис. 7. Сверхъяркие светодиоды Luxeon 5258
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Светодиоды серии Luxeon 3535 HV используются в светодиодных устройствах
для внутреннего освещения. В основном
это лампы-ретрофиты, предназначенные
для прямой замены традиционных видов
ламп — разрядных и накаливания, а также
решения, работающие от постоянного тока,
например от аккумуляторов. Возможно
применение светодиодов обеих серий
в светотехнических приборах и системах
для наружного освещения.
Светодиоды серии Luxeon 3030 в основном
используются во встраиваемых светильниках, светодиодных лампах, светильниках
типа Down Light и т. д., предназначенных
для внутреннего освещения.
Светодиоды серии Luxeon 3020 предназначены также для использования в светильниках и светодиодных устройствах,
применяемых для внутреннего освещения,
в частности, встраиваемых светильниках,
светодиодных лампах, светильниках типа
Down Light и т. д. Также на их основе
разрабатываются лампы-ретрофиты,
предназначенные для прямой замены
люминесцентных ламп.
Светодиоды серий Luxeon 4014 и Luxeon
3014 предназначены для использования
в светильниках и светодиодных устройствах внутреннего освещения, например
во встраиваемых светильниках, использующихся в офисах, общественных местах
и т. д. Светодиоды серии Luxeon 3014 также
могут использоваться в светодиодных
лампах, например лампах-ретрофитах,
предназначенных для прямой замены
люминесцентных ламп.
Светодиоды серии Luxeon 5258 также
предназначены для использования в светодиодных устройствах для внутреннего

освещения, среди которых основными являются различные типы светодиодных ламп
и встраиваемых точечных светильников,
где требуется высокий световой поток при
компактных размерах источника.

Заключение
Приведенный в данной статье обзор
линейки сверхъярких светодиодов, являющихся новым типом продукции Lumileds,
показывает, что специалисты компании
продолжают вести интересные разработки
и выпускать на рынок конкурентные продукты. Присущая компании достаточно четкая
сегментация изделий под определенные направления светотехники, прослеживающаяся
в ее линейке продукции, делает их весьма
привлекательными для светотехнических
устройств различных применений.
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НОВОСТИ
Светодиодные лампы
Verbatim, излучающие
безбликовый
световой поток

Компания Verbatim объявляет о выходе
линейки светодиодных ламп серии
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AR111, которые излучают безбликовый световой поток и способны стать
оптимальной заменой стандартным
галогенным лампам. Ретрофитные лапмы
Verbatim мощностью 10,5 Вт позволяют
избежать эффекта мерцания, часто
встречающегося в LED-лампах других
производителей, благодаря уникальному дизайну: лампа имитирует световой
поток галогенной лампы, направляя
поток света в отражатель.
В новых лампах используется улучшенная
система терморегуляции с компактным
радиатором, поэтому лампы весят лишь

100 г, а узкие крепления позволяют
установить их в разные типы светильников. Кроме того, отражатель имеет
необычную зеркальную отделку — это
делает освещение еще ярче и придает
светильнику более элегантный вид.
В линейке представлены модели
с разными показателями цветовой
температуры: 2700, 3000 и 4000 K,
излучающие световой поток 680, 700
и 740 лм соответственно. Световая отдача
ламп этой серии составляет 71 лм/Вт,
а срок эксплуатации равен 40 000 ч.
www.verbatim.com
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Новые технологии —
для нового поколения
светодиодных
светильников

Б

урное развитие технической мысли
порождает новые решения, которые
резко меняют бизнес-ландшафт
во многих отраслях. Технологии монолитного строительства вытеснили с рынка
бóльшую часть кирпичных заводов. После
широкого распространения персональных компьютеров исчезли секретаримашинистки и специалисты, умеющие
рисовать чертежи на бумаге. Появились
светодиодные источники света, которые
на наших глазах вытесняют из обихода
лампочки накаливания и люминесцентные
лампы. И если инвестиции в строительство
заводов по производству ламп накаливания
уже дали многократную прибыль, то вот
с деньгами, вложенными в технологии
люминесцентного освещения, не все так
однозначно прибыльно. И даже внутри
нашей отрасли светодиодного освещения
бурное развитие технологий получения
все больших люмен с ватта ставит многих
производителей светильников в сложное
положение. Для создания новых светильников нужны значительные инвестиции
в литьевые пресс-формы и оснастку,
электронную начинку и маркетинг нового изделия, но существует риск того, что
очередное новое поколение светодиодов
сделает «новый» светильник заведомо
проигрышным на рынке — по сравнению
с изделиями тех конкурентов, которые
смогут быстро внедрить самые свежие
технологии.

И вот сейчас случился очередной технологический скачок, который должен изменить подход к конструированию многих
светодиодных светильников: компания
Cree вывела на рынок светодиоды новой
технологической платформы SC5[1].
В развитии светодиодов для освещения в последние годы можно отметить
тенденцию увеличения как светоотдачи,
так и светимости (плотности светового
потока на единицу площади источника
света). Среди новых продуктов отметим
светодиоды семейств MH и XHP компании Cree, которые отличает высокий
уровень светового потока (500–3500 лм)
и стабильность параметров во времени,
подтвержденные испытаниями по стандарту LM-80. С точки зрения сложившейся
классификации светодиодов по мощности, данные продукты можно отнести
к принципиально новому для индустрии
классу — eXtreme High Power (именно
эта аббревиатура заложена в название
семейства XHP).
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Новинки Cree
На рис. 1 показаны основные серии
дискретных светодиодов Cree и позиционирование новых продуктов относительно
светодиодов существующего поколения
с точки зрения совместимости по посадочному месту и уровню светового потока
(классу мощности).
Среди новинок выделим недавно анонсированный светодиод XHP35. Как следует
из названия, при его создании использовались технологические преимущества
новой платформы SC5, при этом светодиод
имеет стандартный корпус с посадочным
местом 3,5×3,5 мм. По сравнению с серией
XP-L основные преимущества XHP35 —
самое высокое для данных габаритов
значение светового потока (до 1500 лм)
и совместимость с большим парком существующей стандартной оптики (например,
LEDiL STRADA 2×6 DWC IP [5]). Новая
высоковольтная архитектура кристалла
обеспечивает характерное для всей платформы XHP высокое рабочее напряжение
(12 В) при равномерном распределении

1,6×1,6 мм

яркости по поверхности кристалла, что
обеспечивает отличную фокусировку
и минимальное искажение типовой КСС
при работе со вторичной оптикой.
Для решения задач, требующих максимального значения осевой силы света при
форме КСС типа «К» или «Г» по ГОСТ
17677, доступны модификации XHP35
и XP-L, которые имеют плоскую первичную
линзу, обеспечивающую лучший оптический КПД при использовании рефлекторов. В таблице 1 приведены данные для
сравнения параметров новых продуктов
компании Cree, а также их совместимость
с оптикой LEDiL.
Серия XHP35 является самой младшей
моделью в семействе XHP. Более мощные
серии светодиодов XHP50 и XHP70 имеют
в своем корпусе уже четыре отдельных
кристалла, размещенных с минимальным
зазором. Например, в XHP70 используется
самый большой в индустрии кристалл,
который хорошо себя зарекомендовал
в сериях XM-L2 и XP-L. Серия XHP50
фактически является уменьшенной копией

2,45×2,45 мм

3,45×3,45 мм

XHP70. Размер корпуса для серий XHP35,
XHP50 и XHP70 заложен в названии и составляет 3,5/5/7 мм соответственно.
Подробная информация о платформе
XHP и о параметрах каждой серии представлена в [1].
Продукты платформы MH (серии MHB-A,
MHD-E и MHD-G) с точки зрения конструкции можно определить как новый класс
светодиодов, так называемый SMT arrays,
занимающий нишу между традиционными
мощными матрицами, использующими
технологию Chip-On-Board (платформы
CXA и CXB [2] в линейке продукции
Cree), и дискретными светодиодами
в SMD-корпусах. При этом платформа
MH обладает всеми преимуществами
матриц CXA: низкая цена люмена, высокая стабильность параметров и хорошая
повторяемость цветов, обеспечиваемая
технологией EasyWhite [3].
В мощных светодиодах Cree используется керамическая подложка, что обеспечивает существенно лучшие показатели
по стабильности и деградации параметров

5×5 мм

7×7 мм

Рис. 1. Основные серии дискретных светодиодов Cree

WWW.LED-E.RU
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Т а б л и ц а 1 . Сравнение параметров новых продуктов компании Cree
Модуль

MHB-A

MHD-E

MHD-G

XHP35

XHP50

XHP70

3,5×3,5

5×5

7×7

Внешний вид

Размер, мм

5×5
0,7/9

1,4/9

1/18

Максимальный ток,
А / Напряжение, В

0,35/18

0,7/18

0,5/36

0,175/36

0,35/36

Максимальная
мощность, Вт

7

13

19

Максимальный
световой поток, лм

830

1807

2545

7×М7

1,05/12

3/6

4,8/6

1,5/12

2,4/12

12

19

32

1528

2546

4022

Цветовая температура, K
CRI
2700–3500
70
80

4000–6500

2700–3500

+

4000–5000

5000-6500

2600–3700

3700–5000

5000–8300

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

85
90

+

Рис. 2. Пример оценки срока службы по критерию L90

Рис. 3. Результаты сравнительных измерений
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по сравнению со светодиодами в пластиковых корпусах. Это объясняется тем, что
пластик при работе на высоких температурах быстрее всего начинает терять свои
светоотражающие свойства, а это приводит как к снижению светового потока, так
и к смещению цветовых координат.
На рис. 2 приведен пример оценки срока
службы по критерию L90 (деградация светового потока до уровня 90% от начального
значения), рассчитанного в соответствии
со стандартом TM-21 [4], и по публичным
данным испытаний LM-80 для серии MHB
[2] и двух серий полуваттных светодиодов
известных производителей. Показаны данные, полученные на номинальном токе при
температуре +105 °С. Такой агрессивный
режим близок к предельному значению для
материала вторичной оптики (поликарбонат),
которая рассматривается в настоящей статье,
и его нужно учесть при проектировании.
Светодиоды Cree на керамической подложке имеют меньший «цветовой дрейф»
во времени по сравнению со светодиодами
в корпусах из пластика, даже улучшенного.
Результаты сравнительных измерений
показаны на рис. 3.
Концепция, объединяющая новые продукты MH и XHP, обозначается аббревиатурой
SC5 [6], которая несет в себе двойной смысл.
С одной стороны, традиционно компания
Cree индексирует очередное поколение
своей технологической платформы (совокупность новых технологий кристалла,
подложки и люминофора). Например,
ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №4’2015
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Рис. 4. Внешний вид драйвера компании
RUSALOX

продукты предыдущей технологической
платформы — второе поколение светодиодов
XP-G2, XM-L2 и др. — обозначались как
SC3 (Silicon Carbide 3 generation). С другой стороны, с появлением светодиодов
семейств MH и XHP у аббревиатуры SC
появляется второй смысл — System Cost
(Reduction), что подчеркивает новые
возможности по снижению стоимости
решений на базе этих светодиодов.
А теперь подробнее поговорим об экономике, точнее о той экономии, которую
даст применение новых светодиодов. Для
этого рассмотрим три варианта построения
светильников на светодиодах Cree разных
поколений — три светодиодных светильника (условные аналоги светильников
типа РКУ/ЖКУ с лампами ДНАТ-250
или ДРЛ-400) с одинаковым световым
потоком 22000 лм:
• 1-я модель — 96 светодиодов XT-E
(технологическая платформа SC3 [8]),
оптика LEDiL STRADA 2×6 DWC IP;
• 2-я модель — 48 светодиодов XP-L класса
HD (High lumen Density [7]), оптика
LEDiL STRADA 2×6 DWC IP [5];
• 3-я модель — 16 светодиодов XHP70
(технологическая платформа SC 5
[1]), оптика LEDiL STRADA 2×2MX
DWC [9].
Во втором и третьем варианте конструкции
используется специализированный драйвер
компании RUSALOX, разработанный для применений в уличном освещении (рис. 4).
Его отличительные особенности:
• долгий срок службы и широкий диапазон температур, обеспечиваемый
отсутствием электролитических конденсаторов в конструкции;
• КПД 94%;
• диапазон входного напряжения 90–
300 В;
• низкая цена.
На рис. 5 показан возможный внешний
вид и относительные размеры конструкции
WWW.LED-E.RU

Рис. 5. Возможный внешний вид и относительные размеры конструкции светильника

светильника для каждого из рассчитанных
вариантов.
По результатам данного расчета видно,
что переход на меньшее число светодиодов
новых поколений XP-L и XHP70 позволяет
улучшить эффективность светильника
при уменьшении его габаритов, количества линз, размера печатной платы, что,
в свою очередь, приводит к снижению
себестоимости решения. Причем радикальное снижении себестоимости (увеличение соотношения лм/$) на уровне
решения или системы в целом удается
получить, применяя изначально более
дорогие и современные светодиоды
XHP70. Также следует отметить, что для
рынка уличных светильников важным
преимуществом предложенного варианта является снижение веса примерно
на 2 кг.

Линзы LEDiL
для перспективных
светодиодов Cree
Для светодиодов XHP и MHD компания LEDiL разработала новые семейства
линз STRADA-2×2MX и HB-2×2MX. Эти
групповые линзы выполнены в виде
модулей 2×2 аналогично конструкции
популярных семейств линз HB-2×2
и Strada-2×2. Новые линзы 2×2MX
имеют размеры основания 90×90 мм.
Расстояние между центрами светодиодов
40 мм. В настоящий момент компания
LEDiL предлагает линзы с уличными
и индустриальными световыми диаграммами:
• CS14632_STRADA-2X2MX-DWC
с Ш-образной КСС, оптимальной для
создания автодорожных светильников
(рис. 6);

Рис. 6. Внешний вид линзы CS14632_STRADA-2X2MX-DWC с Ш-образной КСС
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• CS14713_HB-2X2MX-W с КСС типа
глубокий косинус, оптимальной для
создания индустриальных светильников типа highbay с высотой подвеса
10–12 м (рис. 7).
Новые линзы семейства 2×2МХ крепятся
четырьмя винтами к радиатору светильника.
Штатная силиконовая прокладка обеспечивает герметичную защиту светодиодной
платы до уровня IP67, что позволяет соз-

давать светильники без защитного стекла.
Плоское защитное стекло поглощает
и переотражает до 20% светового потока.
Убрав стекло, можно сэкономить до 40%
себестоимости светильника за счет:
• уменьшения количества светодиодов
и оптики на 20%;
• использования менее мощного и более
дешевого драйвера;
• меньшего радиатора.

Рис. 7. Внешний вид линзы CS14713_HB-2X2MX-W с КСС типа глубокий косинус

Рис. 8. Внешний вид линзы F14531_JENNY-CY и ее КСС

Рис. 9. Внешний вид линзы F14563_JENNY-T4 и ее КСС
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Стандартные линзы 2×2МХ изготовлены
из высококачественного PMMA, который
имеет 30-летнюю гарантию на сохранение оптических и механических свойств
в условиях уличного ультрафиолета
и неблагоприятных климатических воздействий. В тех случаях, когда необходимо обеспечить вандалоустойчивость
светильника, эти линзы можно сделать
из поликарбоната.
Новые светодиоды Cree уже позволяют нагревать кристалл светодиода
до +150 °С. Повышение рабочей температуры светильника в скором времени будет ограничивать возможности
применения привычных материалов,
из которых сейчас изготавливают
линзы. У линз из PMMA верхний температурный предел — +80 °С, у линз
из поликарбоната — +110 °С. Это наглядно поясняет те причины, которые
стимулируют компанию LEDiL создавать оптику из оптического силикона.
Со светодиодами Cree MHD/XHP будут
успешно работать силиконовые линзы
F14531_JENNY-CY (рис. 8) и F14563_
JENNY-T4 (рис. 9).
Габариты линз JENNY — 35×35 мм, высота
12 мм. Линзы можно крепить к радиатору
при помощи как одиночного холдера,
так и холдера 2×2 (рис. 10), либо клеить
прямо к светодиодной плате специальным
силиконовым клеем.
Конструкция линз JENNY и холдера
2×2 осознанно сделана механически
совместимой с линзами 2×2МХ. Это
обеспечивает взаимозаменяемость линз
в светильнике, расширяет ассортимент
возможных световых диаграмм светильника и увеличивает температурный
диапазон его работы.
Оптический силикон — очень перспективный материал для создания светодиодной
оптики. Он лишен недостатков PMMA
и PC и обладает всеми их достоинствами,
а именно:
• работает от –45 (ниже пока еще не тестировали) до +150 °С;
• оптическая прозрачность такая же, как
у PMMA, коэфициент преломления
1,41;
• материал очень эластичен, поэтому
линзы из оптического силикона не боятся ударов и одновременно могут
служить герметизирующей прокладкой
и колпаком-защитой для LED;
• стоек к воздействию ультрафиолета;
• химически инертен;
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• механическая прочность оптического
силикона достаточна для применения
его в светильниках без защитного
стекла.
Итак, всего четыре светодиода XHP70
заменят мощный CoB, а специализированная оптика LEDiL грамотно
и эффективно осветит автодорогу или
промышленный объект. Герметичность
линз защитит светодиоды от внешних воздействий, избавит от потерь
света на защитном стекле и упростит
конструкцию светильника. С другой
стороны, применение столь мощных
точечных светодиодов требует продуманного решения по отведению
от них тепла.

а

б

Рис. 10. Крепление линзы JENNY к радиатору при помощи: а) одиночного холдера;
б) холдера 2×2

Технологии RUSALOX
Чтобы наиболее эффективно использовать ресурс новых сверхмощных светодиодов Cree и обеспечить безопасный
температурный режим работы оптики
LEDiL при небольшом размере радиатора, использовалась особая технология
печатных плат RUSALOX с коэффициентом теплопроводности композитной
печатной платы 125 Вт/м·К с изоляцией
из оксида алюминия, характеризующаяся
минимальным тепловым сопротивлением по сравнению с существующими
решениями. Подложки, произведенные
по алюмооксидной технологии, состоят из двух основных частей: проводящих слоев алюминия и/или меди
и диэлектрического материала, имеющего
нанопористую структуру. Именно этот
слой диэлектрика с теплопроводностью
13 Вт/м·К и определяет значительные технические и конкурентные преимущества
печатных плат RUSALOX. Их важными
преимуществами, по сравнению с традиционными MCPCB, являются низкое
тепловое сопротивление, а также близкие
значения коэффициентов теплового расширения слоев диэлектрика и подложки.
Последнее преимущество обеспечивает
высокую надежность таких плат в условиях термоциклирования, неизбежных
для уличного применения.

Рис. 11. Внешний вид платы

Технология компании позволяет
выпускать несколько вариантов конструкции печатных плат: с непрерывным слоем диэлектрика, с высвобождением диэлектрика в верхнем слое
под изолированным теплоотводом
светодиода, а также с высвобождением
и дополнительным слоем диэлектрика
на основании платы. Основные параметры различных вариантов в сравнении
с обычной MCPCB-технологией приведены в таблице 2.
Для наглядности технологических
преимуществ технологии RUSALOX
сравним характеристики двух одинаковых плат, сделанных по разным тех-

нологиям. Тестирование проводилось
в лаборатории Cree. Внешний вид плат
одинаков (рис. 11). На обе платы были
распаяны по 12 светодиодов XPLAWT00-0000-000BV40E3. Для изготовления
первой платы был использован обычный материал MCPCB с суммарной
теплопроводностью 2 Вт/м·К. Вторая
плата была выполнена по технологии
RUSALOX. Обе платы были смонтированы на одинаковых радиаторах.
Результаты измерений приведены
на рис. 12.
Результаты тестирования показали,
что плата от RUSALOX позволяет
снизить температуру кристалла све-

Т а б л и ц а 2 . Основные параметры различных вариантов плат RUSALOX в сравнении с обычной MCPCB-технологией
Параметр

MCPCB

ALOX с непрерывной изоляцией

ALOX с высвобождением

ALOX с высвобождением и непрерывной изоляцией
на основании

Тепловое сопротивление платы, °С/Вт

5,5

2,2

0,8

1,5

Теплопроводность платы, Вт/м·К

25

92

180

120

Напряжение изоляции, В

1500

2000

500

1000

WWW.LED-E.RU

67

ВТОРИЧНАЯ ОПТИКА

Рис. 12. Результаты измерений

тодиода XP-L на токе 2,1 А на 13 °С
по сравнению платой MCPCB. При
этом расчетное время работы светодиода по критерию L 70 увеличивается
на 17%. Важно обратить внимание, что
измеренное напряжение пробоя платы
RUSALOX на 40% превышает значение
для платы MCPCB (2100 и 1000 В соответственно).
Измерения показали, что тепловое сопротивление для платы MCPCB составляет
5,5 °C/Вт, а для RUSALOX — 2,2 °C/Вт.
Используя это значение, можно рассчитать, что выигрыш по температуре
кристалла при применении данной
технологии со светодиодами XHP70
на токе 1700 мА может составить 49 °C.
Соответствующий расчет приведен
в таблице 3.
Результаты измерений хорошо иллюстрируют преимущества технологии
RUSALOX. При почти одинаковых
световых потоках, потребляемых мощностях и радиаторах с равным тепловым

сопротивлением 0,9 °С/Вт, через 70 мин
работы кристаллы светодиодов на плате
RUSALOX нагрелись до температуры
+119,7 °С, а вот температура светодиодных кристаллов на плате MCPCB достигла +158,7 °С, что уже не совместимо
с их работоспособностью.

Заключение
Интенсивная динамика развития
всех сегментов светодиодной отрасли и агрессивная конкурентная среда
не оставляют места для неэффективных
и консервативных производителей.
Те страны, которые сегодня называют
технологическими лидерами, активно
применяют аутсорсинг (outsourcing).
Эта бизнес-модель позволяет оперативно создавать новые продукты
и выводить их на рынок, поделившись
частью прибыли со смежными технологическими партнерами. Несмотря
на общий скепсис, сложившийся
в России относительно аутсорсинга

в различных областях, инструменты
распределения задач в сфере проектирования и создания перспективных
решений уже созданы и достаточно
надежны. Мы предлагаем использовать
готовые конструкторские решения:
светодиодные алюмооксидные модули
RUSALOX, которые наилучшим образом
решают проблемы рассеивания тепла,
обеспечивая высокую надежность, экологичность, более компактный дизайн
и позволяют раскрыть весь потенциал
самых эффективных по параметрам
лм/Вт и лм/руб. светодиодов Cree,
свет которых, практически без потерь,
распределяет лучшая в мире оптика
LEDiL. Решения имеют уникальные
электрические, оптические и тепловые
характеристики, а также различные
механически согласованные радиаторы. Специалисты Cree, RUSALOX
и LEDiL обеспечат технологическую
поддержку самым амбициозным стратегическим планам.

Т а б л и ц а 3 . Расчет преимущества технологии
Модуль

Эффективность,
Ток, А Напряжение, В Световой
поток, лм
лм/Вт
11 500

Мощность, Вт

Время,
мин

83,3

1

THS, °C TSP, °C

Tj, °C

L70

RthPCB, °C/Bт RthHS, °C/Bт
0,9

Напряжение
пробоя, В

59,5

140

158,7

-

5,5

1500

72

101

119,7

81500h

2,2

2100

–28%

–25%

–60%

+40%

2×2MX MCPCB
8200
1,7

98

70

49
11 500

81

1

2×2MX ALOX

68

9240

114

13%

16%

70
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Введение

Уэн Ву (Dr. Wen Wu) | Константин Неяскин | konstantin.neyaskin@eltech.spb.ru

Знак соответствия CE
как показатель
качества и безопасной
эксплуатации
светодиодных
драйверов Mean Well

В статье рассматривается содержание сертификата соответствия
➥ CE,
а также проведена его аналогия с российскими стандартами.
Описаны представители светодиодных драйверов компании Mean
Well в качестве примера источников питания, обладающих знаком
соответствия CE, что является показателем безопасности и надежности преобразователя напряжения для светодиодов для применения
не только в странах Евросоюза, но и в России.

Соответствие стандартам безопасности,
а также требованиям по электромагнитной
совместимости осветительных устройств
во многом определяет их безопасную
эксплуатацию и надежность. Любой уважающий себя производитель заботится
о том, чтобы регулируемые параметры его
продукции не превышали установленных
значений в соответствии с требованиями
стандартов. Светодиодные светильники или
модули используются в составе с преобразователями напряжения, так называемыми
светодиодными драйверами. Очевидно,
что при прохождении сертификации всего
светильника действие требований распространяется и на них. В разных странах эти
стандарты называются по-разному, но их
содержание в целом аналогично.
Производитель источников питания
(ИП) и светодиодных драйверов Mean Well
тщательно подходит к вопросу соблюдения
регулирующих документов. Убедиться в этом
можно, заглянув в спецификацию ИП, где
перечислены названия европейских стандартов, требованиям которых он соответствует.
В поиске нужного светодиодного драйвера,
как выяснится по мере прочтения статьи,
необязательно вникать в каждый из них,
достаточно убедиться, что у него есть знак
соответствия CE (рис. 1). Но что означает
этот знак для российского производителя
светодиодных светильников, который подбирает нужный светодиодный драйвер, соответствующий требованиям государственных
стандартов (ГОСТ) России?
На рис. 2 схематически изображена
структура сертификации CE, а также
российские аналоги европейских стандартов, составляющих ее. Следует сразу
внести ясность, что, хотя большинство
требований предъявляются к параметрам
всего светильника, в статье упор делается
на применение стандартов к светодиодному
драйверу как его составной части.

Рис. 1. Знак соответствия CE
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Директива для низковольтного
оборудования (LVD)
Общие требования безопасности содержатся в директиве для низковольтного
оборудования (Low Voltage Directive),
которая на данный момент имеет наименование 2006/95/EC. Согласно этой
директиве, светодиодный драйвер должен
соответствовать стандарту EN61347-1,
содержащему общие требования безопасности к устройствам управления лампами,
а также стандарту EN61347-2-13, в котором перечислены частные требования
к электронным устройствам управления
светодиодных модулей. В России указанные
требования содержатся в стандартах ГОСТ
Р МЭК 61347-1 и ГОСТ Р МЭК 61347-2-13
соответственно.

Директива
об электромагнитной
совместимости (EMC)
Выполнение требований электромагнитной совместимости, по сути, не влияет
на степень безопасности эксплуатации
устройства, однако гарантирует его приме-

Т а б л и ц а 1 . Перечень гармонизированных стандартов директивы по электромагнитной
совместимости для светодиодного оборудования

Электромагнитные помехи
(EMI)

Электромагнитная
восприимчивость (EMS)

Европейский стандарт

Российский аналог

Содержание

EN55015

ГОСТ Р 51318.15

Индустриальные радиопомехи

EN61000-3-2

ГОСТ Р 51317.3.2

Эмиссия гармонических
составляющих тока

EN61000-3-3

ГОСТ Р 51317.3.3

Фликер

EN61547

ГОСТ Р 51514

Помехоустойчивость светового
оборудования

EN61000-4-2

ГОСТ Р 51317.4.2

Электростатический воздушный/
контактный разряд

EN61000-4-3

ГОСТ Р 51317.4.3

Радиочастотное электромагнитное
поле

EN61000-4-4

ГОСТ Р 51317.4.4

Наносекундные импульсные помехи

EN61000-4-5

ГОСТ Р 51317.4.5

Микросекундные импульсные помехи
большой энергии

EN61000-4-6

ГОСТ Р 51317.4.6

Кондуктивные помехи, наведенные
радиочастотными электромагнитными
полями

EN61000-4-8

ГОСТ Р 50648

Магнитное поле промышленной
частоты

EN61000-4-11

ГОСТ Р 51317.4.11

Провалы/прерывания напряжения
электропитания

нение с другими электронными приборами
притом, что работа одного не будет вредно
сказываться на работе другого. Это также
важно учитывать, потому как подобное
влияние часто имеет место.
Текущий документ Евросоюза 2004/108/
EC содержит перечень гармонизированных
стандартов с требованиями по электро-

магнитной совместимости (табл. 1). Для
каждого из них существует российский
аналог. Наиболее критичными для светодиодного драйвера являются требования
к излучаемым помехам (EMI) по стандарту EN55015 и к эмиссии гармоник тока
по стандарту EN61000-3-2. Максимально
допустимая их величина (табл. 2) актуаль-

Рис. 2. Структура сертификации CE для светодиодных драйверов и иных устройств светодиодного управления
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на для устройств мощностью выше 25 Вт
и с входным током до 16 А на фазу.

Директива по влиянию
на окружающую среду
(Ecodesign)
Директива 2009/125/EC (Ecodesign) для
ламп направленного света, светодиодных светильников и другого подобного
оборудования была введена в действие
в декабре 2012 г. Выполнение требований

в большей степени направлено на соответствие электронных устройств концепции
энергосбережения, актуальность которой
набирает обороты в европейском регионе.
И если раньше они были необязательны, то теперь без учета этой директивы
пройти сертификацию CE не получится.
Регламентируются такие параметры, как
время включения, потребляемая мощность в режиме ожидания и коэффициент
мощности.

Т а б л и ц а 2 . Ограничения гармоник тока для светодиодных драйверов мощностью больше 25 Вт
согласно стандарту EN61000-3-2
Порядковый номер гармоники, n

Максимально допустимые гармоники, % от первой гармоники входного тока

2

2

3

30×λ*

5

10

7

7

9

5

11 ≤ n ≤ 39 (нечетные гармоники)

3

Примечания: * — коэффициент мощности цепи. В России также принято обозначать коэффициент мощности через cosϕ,
где ϕ — сдвиг фаз между током и напряжением.

Т а б л и ц а 3 . Ограничения потребляемой мощности в режиме ожидания по директиве Ecodesign
Потребление в режиме ожидания
Начало действия
мощность LED-драйвера ≤ 250 Вт

мощность LED драйвера P > 250 Вт

Сентябрь 2014

< 1 Вт

0,5 Вт × P/250

Сентябрь 2016

< 0,5 Вт

0,5 Вт × P/250

Т а б л и ц а 4 . Требования к коэффициенту мощности по директиве Ecodesign
Полезная потребляемая мощность P, Вт

Требование к коэффициенту мощности

P≤2

Нет требований

2<P≤5

> 0,4

5 < P ≤ 25

> 0,5

P > 25

> 0,9

а

Величина времени включения светодиодных светильников в соответствии
с директивой Ecodesign не должна превышать 0,5 с. Для соответствия данному
требованию необходимо, чтобы в опытной
партии светильников их среднее время
включения не превышало 110% от указанной величины, и ни одна из ламп
не имела время включения, в два раза
превышающее ее.
Другим регламентируемым параметром
является потребляемая мощность в режиме
ожидания для светодиодных драйверов
с возможностью управления выходными
параметрами (диммингом), когда выходной
ток (напряжение) через светодиоды равен
нулю. Ограничения для этого параметра
в соответствии с директивой Ecodesign
представлены в таблице 3.
Если в конструкции управляющего
устройства предусмотрен вход для подключения датчика включения или сетевых
соединений, указанные ограничения
не применяются. На рис. 3 схематично
изображены три способа включения светодиодного драйвера, которые определяют
необходимость соблюдения ограничений
потребления в режиме ожидания.
Требования к коэффициенту мощности
светодиодных ламп в составе со светодиодным драйвером приведены в таблице 4.
Как было сказано, директива об электромагнитной совместимости не регламентирует
величину гармоник тока для светодиодных
драйверов мощностью менее 25 Вт. Однако
директива Ecodesign косвенно делает это
через соотношение гармоник тока и коэффициента мощности, представленное
в формуле:

б

в

Рис. 3. Расположение выключателя: а) перед светодиодным драйвером, требования Ecodesign
не применяются; б) после светодиодного драйвера, требования Ecodesign применяются;
в) после светодиодного драйвера с возможностью подключения датчика, требования
Ecodesign не применяются
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где: THDi — суммарный коэффициент
нелинейных искажений; I1 — первая
гармоника тока; I2 — вторая гармоника
тока и т. д.
Ситуация с энергосбережением электронных устройств в России на данный момент
обстоит сравнительно проще. Если производитель не планирует реализовывать
светодиодные светильники в странах
Евросоюза, то выполнение требований
директивы Ecodesign необязательно.
Но стоит учитывать нынешние тенденции
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развития принципов энергосбережения
и в России. Пока это коснулось величины
коэффициента мощности для электрических ламп. Например, в Постановлении
Правительства РФ от 20 июля 2011 г.
№ 602 «Об утверждении требований
к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях
переменного тока в целях освещения»
сказано о том, что величина коэффициента
мощности для светодиодных ламп мощностью 5–25 Вт должна быть не менее 0,7;
для светодиодных ламп мощностью
больше 25 Вт — не менее 0,85. Не исключено, что в ближайшее время зайдет речь
о регулировании и других параметров,
относящихся к директиве Ecodesign.

Директива по ограничению
вредных веществ (RoHS)
Директива 2011/65/EU (Restriction of
Hazardous Substances) призвана ограничить
применение вредных веществ в производстве электрической и электронной
аппаратуры. Наряду с директивой Ecodesign,
выполнение требований RoHS в России
не является обязательным, но необходимо
для получения знака соответствия CE.

Подбор светодиодного
драйвера
В статье перечислены стандарты и директивы, требованиям которых должен
отвечать светодиодный драйвер для
получения знака соответствия CE. В таблице 5 представлены данные, которыми
может воспользоваться производитель
светодиодного светильника для подбора
светодиодного драйвера в соответствии
с актуальными нормативными документами, если прохождение сертификации CE
является обязательным требованием.
В качестве примера рассмотрим светодиодный драйвер PWM-90-24 с функцией
диммирования выходного напряжения
(производства Mean Well). В таблице
6 приведена техническая информация
из спецификации источника PWM-90-24,
из чего следует вывод о том, что требования стандартов, входящих в состав CE,
выполняются.

Заключение
Светодиодный драйвер в качестве управляющего светодиодного устройства играет
важную роль в вопросе соответствия всей
светодиодной системы по сертификации
CE. Приведенная в статье информация
WWW.LED-E.RU

Т а б л и ц а 5 . Таблица соответствия устройства светодиодного управления со знаком сертификации CE
Последовательность проверки

Директива

Стандарт/содержание

Низковольтное оборудование LVD
(2006/95/EC)

EN61347-1; EN61347-2-13

×

EN55015 / Индустриальные
радиопомехи

×

EN61000-3-2 / Эмиссия
гармонических составляющих тока

×

Электромагнитная совместимость
EMC (2004/108/EC)

Влияние на окружающую среду
Ecodesign (2009/125/EC)

1 этап

EN61000-3-3 / Фликер

×

EN61547

×

Время включения

×

Потребление мощности в режиме
ожидания

×

Коэффициент мощности

×

Ограничение вредных веществ
RoHS (2011/65/EU)

2 этап

RoHS

3 этап (необязательный)

×

ENEC (EN62384)

×

Т а б л и ц а 6 . Выполнение требований стандартов светодиодного драйвера PWM-90-24
Директива

Стандарт/содержание

Результаты испытаний

Низковольтное оборудование LVD
(2006/95/EC)

EN61347-1; EN61347-2-13

Да

EN55015 / Индустриальные
радиопомехи

Да

EN61000-3-2 / Эмиссия гармонических
составляющих тока

Да

Электромагнитная совместимость EMC
(2004/108/EC)

Влияние на окружающую среду
Ecodesign (2009/125/EC)
Ограничение вредных веществ RoHS
(2011/65/EU)

EN61000-3-3 / Фликер

Да

EN61547

Да

Время включения

< 0,5 с

Потребление мощности в режиме
ожидания

< 0,5 Вт

Коэффициент мощности

Да

RoHS

Да

о наиболее значимых стандартах, директивах
и ограничениях электрических параметров,
охватываемых ими, призвана служить
ориентиром при выборе светодиодного
драйвера, отвечающего современным
требованиям безопасности.

Соответствие стандартам сертификации
CE в России является обязательным только
в случае экспорта светодиодных устройств
в страны Евросоюза. В иных случаях
наличие знака соответствия CE может
послужить лишь доказательством того,

Производитель Mean Well тщательно следит за регулярным обновлением стандартов CE и вносит изменения параметров источников за некоторое время до ввода в действие очередной версии
стандарта, что нередко связано с ужесточением требований. Это
является важным аспектом при выборе источника питания или
светодиодного драйвера, поскольку аккуратное соблюдение требований стандартов безопасности и других регулирующих документов говорит о добросовестности производителя, отвечающего
за репутацию и качество своей продукции.
Компания Mean Well Enterprises [2], один из ведущих производителей
импульсных источников питания, была основана в 1982 г. на Тайвани и прошла сертификацию в системе менеджмента качества
ISO-9001 в 1994 г. Среди предлагаемой продукции есть широкий ряд
AC/DC- и DC/DC-светодиодных драйверов с возможностью управления
яркостью свечения, которые охватывают такие области применения,
как уличное, офисное, декоративное освещение, светодиодное
табло с бегущей строкой, освещение больших помещений, трасс
или туннелей с повышенными требованиями к защите корпуса источника от пыли и влаги.
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что светодиодный драйвер отвечает всем
необходимым требованиям стандартов, как
европейских, так и аналогичных российских.
Плюс к этому, такой драйвер производится
при ограничении использования вредных
веществ, а при его эксплуатации обеспечиваются принципы энергосбережения.
Эти аспекты служат дополнительными
преимущественными характеристиками
любого электронного устройства.
Светодиодные драйверы NPF-40/60/90/120(D)
и PWM-40/60/90/120(D) производства Mean
Well находят широкое применение на рынке
светодиодных светильников. Они полностью
отвечают требованиям стандартов сертификации CE, имеют потребление мощности
в режиме ожидания <0,5 Вт, время включения

<0,5 с, коэффициент мощности >0,9. Вдобавок
корпус источников обеспечивает степень
защиты от проникания пыли и влаги IP67.
Серия NPF работает в режиме стабилизации
выходного напряжения, однако совмещает
возможность ограничения (стабилизации)
тока с его регулировкой аналоговым сигналом 0–10 В DC, потенциометром или
ШИМ-сигналом (димминг «3 в 1»). Модели
PWM работают исключительно в режиме
стабилизации напряжения, но позволяют
диммировать светодиодные ленты теми
же способами. Данные преимущества позволяют светодиодным драйверам серий
NPF и PWM, недавно появившимся на рынке
светодиодной техники, и далее уверенно
укреплять свои позиции.
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НОВОСТИ
COB от Cree прошли тестирование
по IEC62031
Компания Cree сообщает, что теперь все продукты CXA
и CXB (то есть все COB от Cree) прошли успешное тестирование по IEC62031 — LED Modules for General Lighting —
SafetySpecifications.
Теперь все они сертифицированы CE.
Это было сделано в связи с тем, что с недавних пор Европейское сообщество классифицирует все системы «кри-

сталл на плате» как «неинтегрированные модули, тип 3»
(Type 3 non-integrated modules).
Следующим этапом станет сертификация серии MH.
Теперь пройти сертификацию на CE для выхода на европейский рынок будет несколько проще тем, кто использует
или собирается использовать CXA/CXB.
Отчет IEC и сертификаты CBTL (Certified Biological Test Lab)
доступны по запросу.
www.cree.com

реклама
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С

ертификация в России регулируется
нормами Федерального закона
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ
«О техническом регулировании» и является
одним из способов контроля качества
продукции, поступающей на потребительский рынок. Сертификация — процедура подтверждения соответствия
объектов требованиям технических
регламентов, положениям стандартов
или условиям договоров, проводимая
третьей независимой стороной. В России
сертификация носит как обязательный,
так и добровольный характер, который
определяется в соответствии с нормами
законодательства России и (или) странами — членами Таможенного союза
(или Евразийского экономического сообщества, ЕврАзЭс). В результате обязательной сертификации подтверждение
соответствия осуществляется в форме
следующих документов: сертификат
соответствия ГОСТ Р, сертификат соответствия Техническому регламенту,
декларация о соответствии ГОСТ Р, декларация о соответствии Техническому
регламенту.

Вопросы истинного качества светотехнической продукции неоднократно
поднимались на всех возможных уровнях
технического регулирования, законодательной метрологии и сертификации
соответствия. А введение в действие
техрегламентов Таможенного союза
(ТС ТР) только усложнило решение
этих вопросов в реальности, поскольку
все одномоментно кинулись соответствовать обязательным требованиям,
снова оставив «на потом» все, что можно
не исполнять вынужденно. Хотя совершенно очевидно, что если техническое
устройство производит свет (параметры
и характеристики которого, кстати,
регламентированы в большинстве сфер
применения этого устройства), то не
менее важным, чем его электрическая
безопасность для человека и электросетей, будет подтверждение соответствия
именно требованиям к качеству света.
В противном случае указанное техническое устройство, будучи абсолютно
безопасным (часто формально), окажется совершенно бесполезным. Таким
образом, обязанность подтверждать
соответствие реальных параметров
заявленным высоким характеристикам
осветительных устройств легла на плечи
добровольных систем сертификации, коей
ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА №4’2015
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теперь стала и система ГОСТ Р. Однако
здесь наиболее удобной, с точки зрения
пользователя и качества ее реализации,
является не подобная всеобъемлющая
система с неразберихой в ее центральном
органе (Росаккредитации), а именно та,
которая концентрирует свое внимание
на локальных вопросах определенной
отрасли. При этом и контроль качества
осуществляется явно профессиональнее,
да и требования к продукции формируются
более тонко, разумно и рационально.
Обозначенные моменты вобрала в себя
система добровольной сертификации
(СДС) «ВЦСПС СТАНДАРТ», созданная
специалистами аккредитованного центра по сертификационным испытаниям
светотехники и источников излучения
«АРХИЛАЙТ». Система имеет государственную регистрацию (рег. номер РОСС.
RU.31335.04ЖУШ0) и характеризуется
присущей ее создателям честностью,
объективностью, компетентностью, независимостью и открытостью. Основные
сертификационные действия осуществляет центральный орган системы,
которым является «Всесоюзный центр
сертификации полупроводниковой светотехники» («ВЦСПС»). СДС «ВЦСПС
СТАНДАРТ» претендует на роль ключевой
системы в создании ряда механизмов
регулировки и контроля качества светодиодной светотехнической продукции,
которые было указано сформировать
в период до 1 декабря 2015 г. решением
«Агентства стратегических инициатив
по продвижению новых проектов»
под председательством Президента
России В. В. Путина. 27 мая 2015 г.
на заседании этой организации был
одобрен проект «Развитие производства энергоэффективной светотехники
на основе светодиодных технологий»,
в результате которого Минпромторгу
России, Роспотребнадзору, Росстандарту,
Минтруду России совместно с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти и организациями
настоятельно рекомендовано «провести
анализ эффективности применения существующих правовых норм в области
контроля за качеством производимой
и импортируемой светодиодной светотехнической продукции, по результатам
анализа выработать предложения по совершенствованию систем классификации,
стандартизации, технического регулирования и санитарно-гигиенических
WWW.LED-E.RU

требований, а также созданию механизма
независимого подтверждения параметров
и качества светотехнической продукции».
Одновременно с этим Минпромторгу
России и Минэнерго России поручено
«проработать вопрос стимулирования
спроса на отечественную продукцию
светодиодной отрасли с учетом работы,
проводимой по импортозамещению
и повышению энергетической эффективности». Таким образом, система
добровольной сертификации «ВЦСПС
СТАНДАРТ» является готовым решением поставленных Президентом России
задач по совершенствованию качества
отраслевой продукции и энергоэффективности освещения для тех ведомств,
которым, по решению «Агентства стратегических инициатив по продвижению
новых проектов», по сути, поручено
ее же и создать. Стоит отметить, что
некоторые крупные организации (такие
как ОАО «РЖД», ФДА («Росавтодор»),
ОАО «Сбербанк России», торговые сети
ООО «Агроторг» (магазины «Пятерочка»),
ЗАО «Тандер» (магазины «Магнит»),
ООО «Спортмастер» и др.) уже вплотную подошли к необходимости жесткого контроля качества закупаемой
светотехнической продукции и теперь
имеют возможность воспользоваться
СДС «ВЦСПС СТАНДАРТ» для проведения своих тендеров, чтобы каждый
раз не «изобретать велосипед». Процесс
верификации светотехнических изделий
в рамках системы «ВЦСПС СТАНДАРТ»
традиционно основан на лабораторных
испытаниях продукции в аккредитованных центрах. Однако упор сделан
не только на компетентность и независимость лабораторий, но и на их
соответствующую направленность,
универсальность и фундаментальность.
Имея существенный опыт в метрологии и сертификационных испытаниях,
создатели системы поставили перед ней
серьезную задачу упорядочения рынка
светотехники и формирования атмосферы честного и открытого предпринимательства в области светотехники
в России. В отличие от прежних попыток
создания подобных систем отдельными
отраслевыми ассоциациями, не получивших признания и не оказавшихся
примененными на практике (вероятно,
по причине преследования иных целей),
настоящая система не содержит в своей
организационной среде ни произво-

дителей, ни поставщиков, ни потребителей светотехники и посему является
абсолютно объективной, применимой
к любым рыночным ситуациям и способной к решению обозначенной выше
столь существенной задачи.
Если формализовать сказанное выше,
то можно отметить, что основными целями функционирования СДС «ВЦСПС
СТАНДАРТ» являются:
• повышение конкурентоспособности
продукции организаций, участвующих
в разработке и производстве источников света (излучения), осветительных
приборов, светодиодов, светодиодной
техники и систем на их основе как
на российском, так и на международном рынках;
• подтверждение соответствия продукции, работ (услуг) и производства
стандартам с учетом специфики отрасли
промышленности;
• оказание помощи потребителям
в компетентном выборе продукции,
работ и услуг, и защита потребителя
от недобросовестного производителя,
продавца, исполнителя;
• повышение безопасности при применении источников излучения, светотехнических устройств, светодиодов,
светодиодной техники и систем на их
основе.
Основные принципы и положения,
определяющие место СДС «ВЦСПС
СТАНДАРТ» по отношению к участникам
рынка, и по которым строится ее функционирование:
• Проведение добровольной сертификации в Системе направлено на подтверждение характеристик, заявленных
изготовителем, продавцом и исполнителем продукции (работ, услуг,
систем менеджмента), независимыми
и компетентными организациями.
• Объективность и достоверность добровольной сертификации в Системе
обеспечивается независимостью и компетентностью органов по сертификации
и экспертов, подтверждаемыми в соответствии с установленным в Системе
порядком.
• Добровольная сертификация в Системе
как отечественных, так и зарубежных
организаций осуществляется по единым
правилам.
• Система является открытой для
участия в ней организаций, независимо от организационно-правовых
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•

•

•
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форм и форм собственности, а также
физических лиц, признающих и выполняющих ее правила.
Сертификация в Системе осуществляется
на добровольной основе и одинаково
справедлива для отечественных и зарубежных заявителей.
Добровольная сертификация в Системе не подменяет обязательное
подтверждение соответствия продукции организаций-заявителей
в случаях, если это установлено
законодательством Российской
Федерации.
Система взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти,
а также с другими организациями,
осуществляющими сертификацию,
на основе заключаемых соглашений.
При сертификации в Системе соблюдаются следующие основные
принципы:
– добровольность в законодательно нерегулируемой сфере деятельности;
– бездискриминационный доступ к участию в процессе сертификации;
– доступность информации о порядке
осуществления добровольной сертификации для заинтересованных
лиц;
– объективность результатов сертификации, их прозрачность и воспроизводимость;

– независимость участников сертификации
от производителей и пользователей
и других заинтересованных сторон;
– конфиденциальность информации,
составляющей государственную
и коммерческую тайну;
– доступность информации как
о деятельности Системы, так
и о результатах этой деятельности
для федеральных органов исполнительной власти и общественных
организаций;
– недопустимость принуждения к осуществлению добровольного подтверждения соответствия;
– недопустимость подмены обязательного подтверждения соответствия
добровольной сертификацией;
– наличие собственных правил и процедур, отражающих особенности
сертификации в Системе;
– системность в части закрепления
за участниками Системы определенных прав, функций, сфер деятельности и порядка взаимосвязей,
обеспечивающих эффективность
ее функционирования;
– подтверждение участниками Системы
своей компетентности, наличия ресурсов и технических возможностей
для выполнения возложенных на них
функций;
– Система предусматривает свободный доступ ее участников и других

юридических лиц к информации
о ее деятельности и к участию в ней
при условии соблюдения правил
и процедур Системы.
• Результаты сертификации в Системе
могут быть использованы федеральными органами исполнительной власти, отраслевыми и общественными
организациями.
• Система может взаимодействовать
с международными, региональными
и национальными системами сертификации других стран.
• В своей деятельности участники Системы руководствуются действующими
законодательными актами Российской
Федерации в области сертификации,
а также руководящими документами
Системы.
• Система имеет собственные формы
сертификата соответствия для продукции и аттестата аккредитации для
испытательных лабораторий и органов
по сертификации (образец показан
на рисунке).
Создатель Системы добровольной сертификации «ВЦСПС СТАНДАРТ» —
лаборатория «АРХИЛАЙТ» надеется
на честное и открытое сотрудничество
в рамках Системы всех заинтересованных лиц
и организаций, для которых в их деле крайне
важна самая востребованная и подчас, редко
встречающаяся составляющая информации
о продукции — абсолютная правда.

Рисунок. Знак Системы и Аттестат аккредитации лаборатории (центра) в Системе добровольной сертификации «ВЦСПС СТАНДАРТ»
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