
84

п
о

с
л

е
 р

а
б

о
т

ы

www.elcp.ru

В данной статье на конкретном примере показано развитие современ-
ных энергосберегающих технологий, и разобраны причины, по которым 
эти технологии самостоятельно, без помощи государства или междуна-
родных фондов, находят свое место на современном рынке.

Светодиодные лампы 
как альтернатива галогенным
Юрий Садиков, менеджер по продвижению продукции, «Мастер Кит»

Мы давно привыкли к разнообразию 
осветительных устройств, доступных 
на рынке: лампы накаливания, электро-
люминесцентные лампы, галогенные, 
натриевые и уж совсем экзотические — 
индукционные лампы. тем не менее за 
кажущимся многообразием скрывает-
ся технически и экономически обосно-
ванное разделение рынка. так, в быту 
обычно применяются лампы накалива-
ния и электролюминесцентные лампы, 
для офисного освещения — в основ-
ном электролюминесцентные, для 
освещения торговых залов и подсветки 
витрин — галогенные, а для уличного 
освещения — натриевые лампы. однако 
появление еще одного источника света, 
сверхъярких светодиодов, стремитель-
но изменило состояние рынка. 

Новый класс светодиодных ламп, 
представленный под торговой маркой 
«Мастер Кит», предназначен для заме-
ны 12-В галогенных ламп MR16 мощно-
стью 35 Вт (BM6031) и 50 Вт (BM6032), 
а также ламп накаливания 220 В/40 Вт 
со стандартным резьбовым цоколем 
(BM6033). Внешний вид указанных ламп 
приведен на рисунках 1 и 2.

ПреимущеСтва Светодиодных 
иСточников Света
Мощность потребления ламп 

BM6031 и BM6032 составляет, соответ-
ственно 3 Вт и 6 Вт. таким образом, по 
сравнению с галогенными аналогами 
они позволяют существенно сократить 
расход электроэнергии.

Во-вторых, источник света в гало-
генных лампах имеет сравнительно 

небольшой разброс времени жизни 
200…4000 ч, в то время как светодиоды 
работают до 50 тыс. ч. при этом важно 
заметить, что срок жизни галогенных 
ламп определяется до момента, после 
которого 50% ламп выйдет из строя, а у 
светодиодов срок жизни определяется 
моментом, после которого интенсив-
ность света снизится на 30%. Другими 
словами, время работы светодиода 
может превосходить заявленное зна-
чение, но излучаемый свет будет посте-
пенно тускнеть. 

Эффективность современных свето-
диодных ламп составляет около 20%, а 
галогенных — 2—3%. Кроме того, све-
тодиодные источники характеризуются 
неограниченным количеством циклов 
включения и выключения. ресурс пере-
ключения галогенных ламп не превы-
шает 1000 раз.

один из недостатков галогенных 
светильников заключается в большой 
рассеиваемой мощности. Нагрев при-
водит не только к дискомфорту людей, 
находящихся рядом, но и к потенциаль-
ной угрозе: в закрытом пространстве 
галогенная лампа может взорваться. 
Для сравнения, светодиодные источни-
ки излучают в 10 раз меньше тепловой 
энергии. 

Кроме того, светодиодные лампы 
могут работать от аккумуляторных 
батарей. Например, нескольких акку-
муляторов от мобильных телефонов 
будет достаточно для питания 10 све-
тодиодных ламп BM6032 в течение 10 ч. 
подобные системы бесперебойного 
питания уже запланированы к серий-

ному производству. они будут наибо-
лее востребованы в таких областях как 
системы аварийного освещения. 

Наконец, нельзя не упомянуть о 
такой характеристике световых источ-
ников как распределение света. любая 
галогенная лампа имеет в своей кон-
струкции отражатель, поэтому осве-
щенность в центре светового пятна 
всегда значительно выше, чем у кон-
тура. У светодиодной лампы световое 
пятно однородно по всему рисунку и 
практически не изменяется от центра 
к контуру. 

Цветовая температура галогенной 
лампы находится в теплом диапазо-
не, комфортном для человеческого 
глаза, но едва подходящем для систем 
подсветки, где приветствуются более 
холодные тона. светодиодные лампы 
имеют широкий диапазон цветовых 
температур, что делает их более при-
годными для систем подсветки.

DMX-контроллер для уПравления 
Светодиодными ламПами 
В ассортименте «Мастер Кит» поя-

вился DMX-контроллер BM9230 для 
дистанционного управления светоди-
одными лампами 12 В от персонально-
го компьютера (см. рис. 3). благодаря 
имеющемуся в контроллере программ-
ному обеспечению, у продвинутого 
пользователя есть возможность управ-
ления освещением по трем каналам. 
Устройство питается от источника 
постоянного напряжения 12…24 В.

В состав BM9230 входят следующие 
модули: стабилизаторы тока светоди-
одных модулей, источник питания и 
микропроцессорный блок, осущест-
вляющий прием и обработку сигна-
лов протокола DMX-512, управление 
драйверами и индикацию режимов 
работы.

Более подробную информацию о 
новинке можно узнать на сайте произ-
водителя www.masterkit.ru.

чем ламПы «маСтер кит» 
отличаЮтСя от Продукции 
азиатСких Производителей?
1. В лампах «Мастер Кит» исполь-

зуются светодиоды исключительно Рис. 1. Светодиодная лампа BM6031/BM6032 Рис. 2. Светодиодная лампа BM6033

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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Рис. 3. Органы управления DMX-контроллера BM9230 

ведущих мировых производителей, что 
гарантирует соответствие реальных 
световых характеристик заявленным в 
документации.

2. радиатор светодиодной лампы 
«Мастер Кит» разработан в соответ-
ствии с тепловым расчетом и обе-
спечивает требуемое охлаждение 
кристалла. таким образом, перегрев 
исключен, а время жизни лампы мак-
симально.

3. Источник питания лампы «Мастер 
Кит» изготавливается из электронных 
компонентов ведущих производите-
лей, при этом специалисты контро-
лируют качество поставляемых ком-
понентов и процесс их установки на 
собственном предприятии.

4. Цоколь лампы «Мастер Кит» изго-
товлен из стеклонаполненного полиа-
мида, устойчивого к высоким темпе-
ратурам и обладающего высокими 
электроизоляционными свойствами. 
У большинства азиатских производи-
телей цоколь изготавливается из ABS-
пластика, имеющего худшие электрои-
золяционные свойства.

Полное описание светодиодных 
ламп «Мастер Кит», а также других 
светодиодных источников приведено 
на сайте www.masterkit.ru/main/bycat.
php?num=39.


