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Технологический процесс изго-
товления светодиодов не всегда га-
рантирует, что, к примеру, «белый 
цвет» будет постоянен для приборов 
белого свечения. Светодиоды могут 
иметь синий или желтый оттенок в 
зависимости от угла обзора. И если 
несколько таких светодиодов будут 
использоваться в одном изделии, этот 
эффект станет визуально различим и 
нарушит гармонию. По этой причине 
при тестировании светодиодов тре-
буется установка достаточно жестких 
допусков на оптические параметры. 
Особенно это важно, повторим, если 
светодиоды от различных изготови-
телей используются в одном и том же 
конечном продукте.

Хороший пример приведенному 
выше тезису представляют светодиод-
ные дисплеи, которые содержат тыся-
чи светодиодов и должны быть собра-
ны из компонентов с согласованными 
характеристиками излучения, чтобы 
гарантировать хорошую цветовую 
однородность для всех углов обзора. 
Более того, некоторые приборы, в ко-
торых используются светодиоды как 
источники света, применяются в ме-
дицинских целях. Например, анали-
затор крови, который определяет кон-
центрацию сахара в крови человека. В 
подобных приложениях излучающие 
характеристики светодиода являются 
жизненно важными параметрами и не 
могут быть оценены «на глазок», так 
как эти параметры непосредственно 
влияют на точность процесса химиче-
ского анализа.

Пространственные излучающие 
характеристики

Свет, излучаемый светодиодом, ис-
пускается полупроводниковым крис-
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комплексное решение для контроля 
и калибровки параметров светодиодов (LED) 
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Для любого светодиода завершающим этапом технологического процесса производства является контроль его 
параметров и функциональное тестирование. Это этап, который определяет, какими будут характеристики конечного 
изделия, использующего светодиоды, будь то подсветка в комбинации прибора автомобиля, уличное освещение или 
LED-дисплей.

Рис. 1. Типовая диаграмма пространственного 
распределения интенсивности LED

таллом. Физические характеристики 
материалов, используемых для произ-
водства кристалла, определяют спектр 
излучаемого света, доминирующую 
длину волны, цвет и т.д. Чтобы до-
стичь желаемого пространственного 
распределения света в корпус прибора 
могут быть интегрированы различные 
линзы, отражатели и рассеиватели. 
Однако большое разнообразие мате-
риалов, корпусов и типов светодиодов 
приводит к тому, что потребитель ри-
скует приобрести компоненты с от-
личными друг от друга параметрами, 
характеризующими пространствен-
ное распределение интенсивности 
свечения.

Точное определение зависимости 
интенсивности излучения от угла об-
зора необходимо для различных при-
ложений. Например, LED-дисплей 
может иметь различный цвет в зави-
симости от угла обзора, если все све-
тодиоды, входящие в состав панели, 
не имеют одинаковой диаграммы про-
странственного распределения (зави-
симость интенсивности свечения от 
угла обзора) (см. рис. 1). Существу-
ют также обязательные требования к 
пространственному распределению 
интенсивности свечения светодиодов, 
используемых для сигналов светофора 
и автомобильных фар.

интенсивность излучения и сила 
света

Интенсивность излучения и сила 
света — исторически наиболее часто 
используемые параметры, характе-
ризующие светодиоды. Основной 
подход при измерении силы света 
в строго физическом смысле под-
разумевает, что источник излуче-
ния точечный. Однако большинство 

светодиодов имеет относительно 
большую область излучения на от-
носительно короткой дистанции, 
на которой должны быть проведены 
измерения. Это означает, что пред-
положение о точечном источнике 
света больше не имеет смысла. Ко-
митет CIE (Commission Internationale 
de l’Eclairage) разработал понятие 
«усредненной силы света», чтобы 
решить эту проблему при реальных 
условиях измерений. Это понятие не 
вполне соответствует точному, фи-
зическому определению силы света. 
Вместо этого вводится понятие из-
мерения частичного светового по-
тока на установленном расстоянии 
и определенной площади приемника 
(см. рис. 2). Рекомендация CIE по-
лучила международное признание, 
так как метод обеспечивает сопоста-
вимость измерений, проведенных в 
различных лабораториях.

световой Поток и мощность 
излучения

Световой поток — полная световая 
мощность, испускаемая светодиодом. 
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Рис. 5. Комплекс FT-17 в компактном настольном 
исполнении

Рис. 3. Принцип измерения светового потока при 
помощи фотометрического шара

Рис. 4. Комплекс FT-17 в промышленном много-
функциональном исполнении

Значение этого параметра крайне 
важно для таких изделий, как под-
светка и LED-светильники. Световой 
поток и мощность определяются при 

помощи фотометрического шара либо 
гониофотометра.

Внутренняя область фотометри-
ческого шара однородно покрыта 
материалом, который является поч-
ти идеальным рассеивающим от-
ражателем. Светодиод должен быть 
установлен в шар таким образом, 
чтобы основа корпуса светодиода 
находилась на касательной к вну-
тренней поверхности сферы (см. 
рис. 3). Эта конфигурация наиболее 
близко имитирует условия реальных 
применений светодиодов. Гониофо-
тометр применяет другой метод для 
определения светового потока или 
мощности излучения. Этот прибор 
измеряет полную диаграмму про-
странственного излучения и вычис-
ляет значение светового потока, ин-
тегрируя измеренные значения.

сПектральные характеристики 
светодиодов

Спектральное распределение 
светового излучения светодиодов 
отличается от других источников 
излучения по многим аспектам. 
Оно не является ни монохромным, 
как у лазера, ни широкополосным, 
как у ламп накаливания. Спектр 
светодиода имеет определенную 
пиковую длину волны, которая за-
висит от технологического про-
цесса производства, и спектраль-
ную ширину (FWHM) — обычно 
15…100 нанометров.

Для определения спектральных 
характеристик используются спект-
рорадиометры. Измеряя спектр из-
лучения, можно вычислить и другие 
дополнительные характеристики, та-
кие как: пиковая длина волны, спект-
ральная ширина, доминирующая 
длина волны, чистота цвета, цветовая 
температура т.д.

решение для Промышленности 
и лаборатории

Решение описанных выше задач 
может быть выполнено с использо-

ванием комплексного предложения 
ООО «Совтест АТЕ» — тестера све-
тодиодов FT-17 LED (см. рис. 4). 
Данное решение представляет со-
бой комплекс средств измерений 
как электрических, так и оптических 
параметров светодиодов. В качестве 
измерителей электрических пара-
метров используется серийно вы-
пускаемый ООО «Совтест АТЕ» из-
мерительный комплекс FT-17. Для 
контроля фото- и радиометрических 
параметров — оборудование компа-
нии Instruments System из Германии. 
Применяемое оборудование для 
контроля характеристик светодио-
дов полностью соответствует требо-
ваниям комитета CIE и позволяет 
провести тщательный анализ и ка-
либровку оптоэлектронных компо-
нентов и устройств.

Назначение комплекса:
– контроль параметров светодио-

дов на производстве;
– контроль параметров светоди-

одных модулей, панелей и дисплеев 
на производстве;

– сертификационные испытания;
– исследование физических ха-

рактеристик оптоэлеткронных при-
боров и модулей.

Отличительные особенности ком-
плекса:

– универсальность и гибкость си-
стемы, позволяющие осуществлять 
поставку заказчику решения «под 
ключ»;

– быстрая переналаживаемость в 
условиях производства;

– полное сооветствие требова-
ниям международных стандартов по 
тестированию оптоэлектронных при-
боров;

– возможность интеграции систе-
мы с сортировщиками светодиодов и 
зондовыми установками для тестиро-
вания на кристалле;

– компактное исполнение (на-
стольное) по запросу (см. рис. 5).

комПлекс измерительный FT-17
Комплекс предназначен для за-

дания и измерения электрических 
сигналов светодиодов. Состоит из 
PXI-шасси и набора измерительных 
инструментов, обеспечивающих 
полный спектр измерений параме-
тров светодиодов. Комплекс может 
быть модернизирован для выпол-
нения иных задач по тестированию 
элементной базы путем добавле-

Рис. 2. Принцип измерения «усредненной силы света»
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Рис. 9. Фотометрический шар для измерения 
светового потока отдельных светодиодов и свето-
диодных матриц

Рис. 8. Тестовый адаптер для измерения параме-
тров мощных светодиодов (диапазон температур 
до +85°)

Рис. 7. Тестовые адаптеры с контактным устрой-
ством для измерения силы света отдельных 
светодиодов

Рис. 6. Принцип действия спектрометра

ния специализированных PXI-мо-
дулей.

В состав комплекса входит тесто-
вый контроллер с предустановлен-
ным программным обеспечением, 
предназначенный для управления 
процессом выполнения тестовых 
последовательностей и формирова-
нием отчета.

Задаваемые и контролируемые па-
раметры комплекса (в конфигурации 
FT-17 LED):

– значение падения напряжения 
на p-n-переходе;

– прямой ток;
– ток утечки;
– последовательное сопротивле-

ние p-n-перехода.
– Диапазон задания и измерения 

электрических параметров (в конфи-
гурации FT-17 LED):

– задание/измерение напряжения 
в диапазоне: ±25 В (другие значения 
по запросу);

– задание/измерение тока в диа-
пазоне: ±500 мА (другие значения по 
запросу);

– точность измерения напряже-
ния/тока: ±0,05%.

универсальные сПектрометры 
фирмы InsTrumEnTs sysTEm

Спектрометр предназначен для из-
мерения оптических характеристик 
светодиодов и других твердотельных 
излучателей (см. рис. 6).

Компания Instruments System 
предлагает обширный модельный 
ряд спектрометров, от Hi-End-
исполнений до компактных, бюд-
жетных вариантов (см. табл. 1). Все 
представители модельного ряда 
спектрометров способны измерять 
все оптические параметры в полном 
соответствии с требованиями коми-
тета CIE. Прибор подключается к те-
стовому контроллеру FT-17 и управ-
ляется при помощи встроенного в 
тестовый контроллер программного 
обеспечения.

тестовый адаПтер
Тестовые адаптеры предназна-

чены для непосредственного кон-
тактирования с измеряемыми све-
тодиодами и замера их оптических 
параметров (см. рис. 7, 8). Измере-
ние силы света и интенсивности све-
чения проводится в полном соответ-
ствии с рекомендациями комиссии 
CIE.

Таблица 1. Характеристики спектрометров компании Instruments System

Модель спектрометра MAS30 CAS140B SPECTRO320

Применение

Бюджетный вариант для 
систем начального уровня, 
контроль световой индикации 
(панель приборов автомобиля)

Промышленные системы 
входного контроля и 
сертификационных ис-
пытаний

Hi-End-приложения, 
исследовательские 
режимы работы

Отличительная особен-
ность

Компактность, низкая стои-
мость Быстрое время измерения Прецизионное изме-

рение длины волны

Диапазон измерения 
спектра, нм 210…1 100 190…1 050 190…5000

Разрешение, нм 5…10 2…3,5 0,07…10

Время измерения, с 0,004…6 0,009…30 1…60

Сила света 0,5 мкд…5 кд 0,02 мкд…50 кд 0,01 мкд…2000 кд

Световой поток 1 млм…8 лм 0,04 млм…80 лм 0,02 млм…4000 лм
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Для измерения светового потока 
используются фотометрические шары 
(см рис. 9).

Программное обесПечение
Программное обеспечение ком-

плекса FT-17 предназначено для об-
работки результатов измерений и ав-
томатизации процесса тестирования. 
Основные характеристики ПО:

– удобный настраиваемый интер-
фейс оператора;

– автоматическое построение 
диа грамм пространственного распре-
деления интенсивности свечения;

– автоматическое формирование 
файла фотометрических данных по 
формату IES;

– разделение доступа «админист-
ратор — оператор».

новосТи рынКа
Группа компаний «Оптоган» подписала соглашение о стратеги-

ческом сотрудничестве с Правительством Челябинской области в 
ходе Уральского Международного Форума «ИННОПРОМ-2010».

Согласно подписанному соглашению «Оптоган» будет взаимо-
действовать с Челябинской областью в рамках реализации госу-
дарственной программы по повышению энергоэффективности. 
Также обсуждалась возможность создания на территории области 
совместного предприятия по сборке светодиодных светильников 
под брендом «Оптоган».

Помимо того группой компаний «Оптоган» было заявлено о на-
мерении создать подобное производство в Свердловской области. 
Компанией ведутся переговоры с представителями предприятий и 
организаций Уральского ФО по проектам внедрения энергоэффек-
тивного светотехнического оборудования «Оптоган».

Ранее уже были заключены подобные соглашения с Правитель-
ством Республики Саха (Якутия) и Правительством Республики 
Южная Осетия, на территории которых будут созданы совместные 

производства. Сборка светильников на основе российских свето-
диодов уже ведется в Пермском крае и в Санкт-Петербурге.

На форуме «ИННОПРОМ-2010» группа компаний «Оптоган» 
представила свои светодиодные решения и продукцию для бизне-
са, а также приняла участие в обсуждении вопросов по повышению 
энергоэффективности России.

«Мы рады представившейся возможности укрепить сотрудниче-
ство с Уральским Федеральным Округом, который является одним 
из передовых в области внедрения инновационных разработок. 
Правительство региона уделяет большое внимание поддержке 
инновационных проектов научных и промышленных организаций. 
Мы надеемся, что успешный опыт работы в регионе станет хоро-
шим примером реализации проектов инновационной экономи-
ки», — отметил Максим Одноблюдов, генеральный директор груп-
пы компаний «Оптоган».

www.russianelectronics.ru

«оптоган» выходит на рынок Урала

новосТи рынКа

   Фирма TPC s.r.o. возникла в 1992 году 
как независимый филиал электротехниче-
ского концерна TESLA. С момента своего 
основания благодаря непрерывной разра-
ботке оборудования и ЧПУ типа CNC она 
укрепляла свою позицию на рынке с обо-

рудованием для технологии намотки не только в Европе, но также 
на других континентах.

    

За время своего существования фирма создала торговые пред-
ставительства в США, Германии, Великобритании, Франции, Италии, 
Швеции и Южной Африке. Производственной программой фирмы 
являются электронные программируемые намоточные станки и их 
принадлежности.

Намоточные станки ряда ERN своими параметрами и надежно-
стью занимают ведущее место среди современного оборудования 
технологии линейной намотки.

Станки серии ERN отличаются высокой точностью намотки и 
широким диапазоном изготавливаемых намоточных изделий. 
Управление станком осуществляется от собственного встроенного 
контроллера, позволяющего создавать, редактировать, сохранять 
и вызывать к исполнению до 160 программ намотки (до 350 шагов 
в каждой программе).

http://pribor.ru/

Компания «Универсалприбор» заключила эксклюзивный дилерский 
договор с производителем станков для линейной намотки катушек – 
компанией TPC (Technology Product Company) из словакии


