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Свет. Свет в нашем сознании 
прочно связан с Солнцем. Но 
когда день заканчивается, вклю-
чаются миллионы небольших 
искусственных «солнц», и эта ас-
социация меняется. Меняется, 
как и принципы работы и техно-
логии этих крошечных «солнц». 
В первых искусственных источ-
никах света использовался огонь. 
Настоящая революция в искус-
ственном освещении произо-
шла в эпоху массовой электри-
фикации, в результате которой 
основным источником света ста-
ла лампа накаливания, работав-
шая от сетевого напряжения и не 
требовавшая каких-либо допол-
нительных устройств. Но у столь 
привычного простейшего источ-
ника света есть два существенных 
недостатка — небольшой срок 
службы (в среднем около 1000 ч) 
и очень низкая энергоэффектив-
ность (до 15 лм/Вт). Это обстоя-
тельство заставило искать новые 
типы источников света, которые 
позднее пополнились люминес-
центными, газоразрядными и 
совсем экзотическими индукци-
онными (безэлектродными) лам-
пами. Получающие все большее 
распространение люминесцент-
ные источники света крайне не-
безопасны для экологии в силу 
содержащейся в них ртути и тре-
буют утилизации после оконча-
ния срока службы, что влечёт за 
собой дополнительные расходы. 
В настоящее время мы стоим на 
пороге новой революции — на 
смену разнообразным типам 
ламп приходит полупроводнико-
вый светодиод. Уже сейчас один 
из мировых лидеров в производ-
стве светодиодных источников, 
компания Cree, разработала и се-
рийно выпускает мощные освети-
тельные светодиоды с рекордной 
на сегодняшний день светоотда-
чей 132 лм/Вт (и конкурирует с 
лучшими показателями металло-
галогенных и натриевых ламп). 
Этот показатель растёт из года в 

Рис. 1. Вольтамперная характеристика мощного светодиода

год, поэтому в будущем именно 
полупроводниковая светотехни-
ка получит набольшее распро-
странение.

Однако для работы нового ис-
точника света необходимо обе-
спечить питание стабилизирован-
ным током, поскольку светодиод 
является токовым прибором: из 
вольтамперной характеристики 
(см. рис. 1) следует, что при не-

значительном изменении напря-
жения на светодиоде величина 
проходящего через него тока ме-
няется на существенную величи-
ну. Причин изменения падения 
напряжения на кристалле свето-
диода может быть несколько — 
это и температурная зависимость 
падения напряжения, которая ле-
жит в довольно широких преде-
лах (достигая значения 7 мВ/К), 
и естественная деградация по-
лупроводникового материала в 
процессе эксплуатации. Учиты-
вая это, следует стабилизировать 
именно протекающий через све-
тодиод ток, а не приложенное к 
нему напряжение.

При разработке осветительно-
го прибора или системы освеще-
ния неминуемо встаёт вопрос о 
выборе источника и схемы пита-
ния. На сегодняшний день про-
изводители драйверов для све-
тодиодов предлагают огромный 
ассортимент продукции. Это как 
маломощные решения в компакт-
ных корпусах для подключения 
одного или нескольких свето-
диодов, так и мощные модели до 
нескольких сотен ватт; как ис-
точники питания с небольшим 
значением стабилизированного 
выходного тока, так и доходящие 
до нескольких ампер. Кроме того, 

при выборе следует учесть диапа-
зон рабочих напряжений, харак-
теристики энергоэффективно-
сти драйвера, степени IP-защиты, 
температурные режимы работы и 
др.

На практике мы обычно имеем 
дело с таким источниками пита-
ния как электросеть 220 В/50 Гц, 
аккумуляторы, батареи, блоки пи-
тания. Светодиод можно подклю-

чить к источнику напряжения по 
схеме рисунка 2, при этом ток в 
цепи следует ограничить рези-

стором, сопротивление которо-
го рассчитывается по формуле 
R = (Uвх — Uпр)/Iном.

Отсюда следует, что светодиод 
совместно с резистором являет-
ся элементом, обеспечивающим 
стабилизацию тока. Но, учитывая 
температурную зависимость пря-
мого падения напряжения на све-
тодиоде, эта схема не обеспечит 
нужную стабилизацию тока при 
эксплуатации в широком диапа-
зоне температур (–30…40°С).

Приведённая схема имеет ещё 
один существенный недоста-
ток — по причине высоких ра-

Рис. 2. Подключение светодиода к источнику 
напряжения
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Рис. 3. Источник тока Glacial LC7034

Таблица 1. Драйверы Glacial с фиксированными выходными токами

Серия Uвх, В Iвых, мА Uвых, В Pвых макс, Вт
LC3512-xx 90…264 350 3…12 3
LC3536-xx 90…264 350 3…36 8
LC3554-xx 90…264 350 10…54 16
LC7006-xx 90…264 700 3…6 4
LC7012-xx 90…264 700 3…12 6
LC7021-xx 90…264 700 3…21 9
LC7034-xx 90…264 700 3…34 18
LD3510-12 12 350 3…10 2
LD7012-12 12 650 3…12 9
LD3520-24 24 350 3…20 5
LD7012-24 24 650 3…12 9

Таблица 2. Драйверы Eaglerise с фиксированными выходными токами

Наиме нование Uвх, В Iвых, мА Uвых, В Pвых max, Вт Dimming IP Размер, мм
SLP01SS 100…240 350 0,5…4 1 — 65 38×26,4×21
SLP03SS 100…240 350 0,5…10 3 — 65 38×26,4×21
SLP03SS1 100…240 700 0,5…4 3 — 65 38×26,4×21
ELP6x3LS 220…240 700 12…30 18 — 20 140×45×27,5
ELP18x1LS 220…240 350 30…72 18 — 20 140×45×27,5
ELP8x3LS 220…240 700 15…36 24 — 20 140×45×27,5
ELP30…50LSD 220…240 700 21…35 30 + 20 140x45x27,5
ELP10x1LS 220…240 350 18…36 10 — 20 115×45×27,5
ELP4x3LS 220…240 700 9…16 12 — 20 115×45×27,5
ELP2x3LS 220…240 700 3…8 6 — 20 88×39×22,5
ELP6x1LS 220…240 350 12…24 6 — 20 88×39×22,5
ELP1x3PS 220…240 700 3…4,5 3 — 20 66×36×22
ELP3x1PS 220…240 350 3…10,5 3 — 20 66×36×22
ELP3x1LS 100…240 350 3…10,5 3 — 20 41×38×21,5
ELP3x3CS 100…240 700 3…10,5 9 — 65 ∅55×22,1
ELP9x1CS 100…240 350 3…31,5 9 — 65 ∅55×22,1

бочих номинальных токов при-
сутствуют значительные потери 
энергии в резисторе, что снижа-
ет общий КПД системы. Именно 
поэтому используются источни-
ки тока, обеспечивающие в под-
ключаемой нагрузке стабилизи-
рованный ток, а не напряжение, 
при изменении параметров цепи 
в определённых пределах. Ис-
точник тока по электрическим 
параметрам характеризуется диа-
пазонами входного и выходного 
напряжений, значением стаби-
лизированного выходного тока 
и минимальной и максимальной 
выходной мощностью.

Светодиоды, как и любые эле-
менты электронной цепи, мо-
гут быть включены в последо-
вательную или параллельную 
цепочки. Второй случай чаще все-
го представлен последовательно-
параллельным соединением, при 
этом проходящий ток в каждой 
ветви следует выровнять до-
полнительным резистором, а 
суммарный выходной стабили-
зированный ток и мощность вы-
бранного источника тока должны 
быть достаточными для обеспече-
ния работы параллельных цепей 
в расчётном режиме. Однако не-
обходимо иметь в виду, что выход 
из строя одного или нескольких 
светодиодов в ветви приведёт к 
её полному выходу из строя или 
протеканию в ней повышенного 
тока. Первый вариант будет более 
пагубным для последовательно-
параллельной цепи, особенно с 
небольшим количеством парал-
лельных ветвей (2—3) при про-
текании в них токов, близких 
к максимальным. Существуют 
драйверы с несколькими парал-
лельными выходами с постоян-
ным током. Они хоть и немного 
дороже, но позволят осуществить 

независимое питание несколь-
ких цепочек одновременно. Это 
повысит надёжность установки в 
тех случаях, когда это крайне не-
обходимо: выход одной цепи из 
строя никак не скажется на рабо-
те других.

При использовании в при-
боре небольшого количества 
светоизлучающих диодов сум-
марной мощностью от несколь-
ких до нескольких десятков ватт 
можно использовать бюджетные 
модели источников питания от 
Glacial (см. рис. 3) мощностью 
от 3 (LC3512) до 16 Вт (LC3554) с 
выходным током 350 мА и от 4 Вт 
(LC7006) до 18 Вт (LC7034) со зна-
чением стабилизированного тока 
700 мА (характеристики драй-
веров Glacial по сериям сведены 
в таблице 1). В качестве альтер-
нативы применяются источни-
ки питания Eaglerise (см. табл. 2) 
мощностью от 1 Вт (SPL01SS) до 
18 Вт (ELP18x1LS) с выходным 
током 350 мА и от 3 Вт (SLP03SS1, 
ELP1x3PS) до 24 Вт (ELP8x3LS) со 
значением стабилизированно-
го тока 700 мА. Также маломощ-
ные модули LEDUNIA0350C12F 
и LEDUNIA0700C12F (см. рис. 4) 

мощностью 4 и 8 Вт, соответствен-
но, представлены компанией 
Philips Advance (сравнительные 
данные по источникам питания 
Philips Advance приведены в таб-
лице 3).

Для питания более энергоём-
ких изделий (от 30 Вт) можно 
применить модульные источники 
питания Philips Advance до 150 Вт 
(серия LEDINTA0350C425FO при 
токе 350 мА) и Inventronics до 
200 Вт (серия EUC-200SxxxST при 
токе от 700 мА). Продукты ком-
пании Inventronics покрывают 
гораздо больший диапазон ис-
точников питания по мощности 
и стабилизированному выходно-
му току, чем указано в таблице 4. 
Градации по току и мощности 
имеют небольшой шаг, что по-
зволяет более тонко подходить к 
выбору драйвера для любых при-
менений.

При создании решений, реа-
лизующих динамическое изме-
нение светового потока, при-
меняются источники питания 
с регулируемым освещением. 
Такая функция предоставляется 
большинством производителей. 
Особенностью ELP30-50LSD от 
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Таблица 3. Драйверы Philips Advance с фиксированными выходными токами

Наименование Uвх, В Iвых, мА Uвых max, В Pвых max, Вт КПД, % IP Размер, мм
913700181303 120…240 350 2,6 … 32,6 12 80 20 132x30x21,8
913700181403 120…240 700 2,8…24,6 17,2 80 20 132×30×21,8
913700181603 120…240 1750 2,8…24,6 40,8 80 20 83×67,3×33,8
913700193803 120…240 350 2,8…33 12 80 66 132×34,2×25
913700194903 120…240 700 2,8…24,6 17 80 66 132×34,2×25
913700704303 120…240 3150 2,8…25,5 80 80 66 212×43,2×29,5
LEDINTA0350C425FO 120…240 350 120…425 150 90 66 241×58,4×41
LEDINTA0700C210FO 120…240 700 60…210 147 90 66 241×58,4×41
LEDUNIA0350C12F 120…277 350 2,8…12 4 90 20 65×35×23
LEDUNIA0700C12F 120…277 700 2,8…12 8 90 20 65×35×23

Таблица 4. Драйверы Inventronics с фиксированными выходными токами

Серия Uвх, В Iвых, мА Uвых max, В Pвых max, Вт КПД, % IP Размер, мм
EUC-025SxxxPS 90…305 350, 450, 620, 700, 1050 72…24 25 83…85 66 78×80×25
EWC-030SxxxSS 90…264 350, 450, 700, 1250 86…24 30 83…85 67 162×42,5×34,5
EUC-040SxxxPS 90…305 350, 450, 700, 1050 114…36 40 87…88 66 95×70×32
EWC-050SxxxSS 90…264 350, 450, 700 142…72 50 84…86 67 162×42,5×34,5
EUC-060SxxxST 90…305 350, 450, 700, 1050 170…58 60 90…91 67 150×67,5×37
EUC-075SxxxST 90…305 350, 450, 700, 1050 214…70 75 90…92 67 150×67,5×37
EUC-100SxxxST 90…305 350, 450, 700, 1050 286…95 100 91…92 67 194×67,5×37
EUC-200SxxxST 90…305 700, 1050, 2100 285…95 200 91…92 67 238×79,5×46

Таблица 5. Драйверы Inventronics с возможностью регулировки освещения

Наименование Uвх, В Iвых, мА Uвых max, В Pвых max, Вт КПД, % IP Размер, мм
EUC-040S035DS 90…305 350 114 40 85 66 95×70×32
EUC-040S045DS 90…305 450 89 40 84 66 95×70×32
EUC-040S070DS 90…305 700 54 40 83 66 95×70×32
EUC-040S105DS 90…305 1050 36 40 83 66 95×70×32

Eaglerise является возможность 
работы с внешним димме ром, 
который обеспечивает управле-
ние по срезу заднего фронта по-
луволны. Inventronics также име-
ет в своём арсенале устройства 
управления освещением (см. 
табл. 5), например серии EUC-
040SxxxDS мощностью 40 Вт. 

Условия эксплуатации гото-
вого прибора накладывают на 
выбор источника питания опре-
делённые ограничения. Для ис-
пользования в светильнике вну-
три помещения с нормальной 
температурой и влажностью по-
дойдёт любой источник питания. 
В этом случае нет необходимости 
прибегать к драйверам с защитой 
большей, чем IP20, а в некоторых 
случаях можно использовать и 
бескорпусные модели. В случае 
наружного применения светиль-
ника рабочий температурный 
диапазон источника питания 
должен удовлетворять годовому 
перепаду температур (обычно 
–30…40°С). Также желательно ис-
пользовать источник с повышен-
ной степенью защиты — от IP65, 
например. Вся линейка драйве-
ров Inventronics имеет IP-защиту, 
которая позволяет применять их 
в наружных установках. Это пред-
упредит неприятные последствия 
воздействия проникающей в кор-
пус светильника влаги.

Обзор источников питания 
для светодиодов будет неполным, 
если не сказать о драйверах в 
интегральном исполнении, тре-
бующих для своей работы неко-
торой дополнительной обвязки 
из радиоэлектронных элементов. 
Светодиоды как миниатюрные и 
очень экономичные источники 
света получили широкое распро-
странение в системах с крайне 
ограниченными запасами энер-
гии, а именно, в портативных 
устройствах. Эта ниша и была 
занята интегральными драйве-
рами, имеющими минимальные 
размеры, а работа от автономных 
источников питания обусловила 
преимущественное использова-
ние низких входных напряжений. 
Однако существуют интеграль-
ные микросхемы и для высоко-
вольтных решений.

Производителей таких элек-
тронных компонентов в мире 
великое множество, но мы оста-
новимся на трех из них: Zetex, 
Macroblock и Supertex. Продук-
ция первых двух производите-

Рис. 4. Источник тока Philips Advance LEDUNIA0350C12F

лей ориентирована в основном 
на применение в низковольтных 
установках. 

Zetex является одним из лиди-
рующих производителей драйве-
ров в интегральном исполнении 
для светодиодов, чья продукция 
используется во всем спектре из-
делий. Драйверы характеризуют-
ся максимальным выходным на-
пряжением до 60 В при токе 1 А 
(ZXLD1362). Максимальный вы-
ходной ток 2 А при напряжении 
18 В обеспечивается драйвером 
ZXLD1320.

Драйверы Macroblock серии 
MBI18xx в зависимости от модели 
имеют 1, 2 или 4 канала, обеспе-
чивающих выходные токи 1200, 
360 и 240 мА, соответственно. Ре-
гулировка тока в выходной цепи 
осуществляется внешним рези-
стором.

Компания Supertex, помимо 
производства светодиодных ин-
тегральных драйверов для низ-
ковольтных приложений, зани- 
мается также разработкой и из- 
готовлением высоковольтных 
решений. Диапазон рабочих 
напряжений драйвера HV9910 
лежит в пределах 8…450 В. На 
выходе обеспечивается стабили-
зированный ток 350 мА при на-
пряжении 40 В.

Драйверы являются важней-
шей частью любого светотехни-
ческого прибора или системы и 
к их выбору стоит подходить с не 
меньшим вниманием, чем к выбо-
ру светодиодов или оптики. Они 
призваны обеспечить расчётные 
параметры электрической схемы 
осветительного прибора во всём 
диапазоне предусмотренных при 
проектировании режимов рабо-
ты. Их стоимость, как правило, 
составляет значительную часть 
от общей стоимости системы, и 
верный подбор источников пи-
тания обеспечит не только бес-
перебойную работу прибора на 
долгие годы, но и позволит свести 
к минимуму ресурсоёмкость из-
делия.


