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В статье обсуждаются вопросы по-

строения оптимальной системы свето-

диодного освещения. Рассматриваются 

методы улучшения характеристик и 

повышения надежности драйверов све-

тодиодов. Статья представляет собой 

авторизованный перевод [1].

Источники питания светодио-
дов, или драйверы, являются 
ключевым элементом светоди-
одной системы освещения. Драй-
веры играют важнейшую роль 
в определении режима питания 
светодиодов, метода регулиров-
ки их яркости, необходимости 
использования дополнительных 
функций управления и датчиков, 
а также уровня надежности раз-
рабатываемой осветительной си-
стемы и ее местоположения. Наи-
более важным, однако, является 
то, что драйверы способны обе-
спечить высокое качество всей 
светодиодной системы освеще-
ния, если они надежны и долго-
вечны, и ухудшить его, если они 
часто выходят из строя.

Большие ожидания, которые 
возлагаются на светодиодные си-
стемы освещения, определяются 
тремя «Э»: Экономикой, т.е. эконо-
мией средств, Эргономикой, т.е. 
лучшими параметрами и Эффек-
тивностью, т.е. снижением энер-
гопотребления. Для того, чтобы 
светодиодные системы освеще-
ния оправдали эти надежды, необ-
ходимо достичь успеха в каждой 
из этих трех сфер, а достижения 
в каждой из этих областей, в свою 
очередь, определяются использу-
емой технологией драйверов. 

ЭКономиКа
Считается, что светодиодные 

системы освещения обеспечива-

ют большую эффективность, чем 
конкурирующие технологии. Это 
объясняется несколькими при-
чинами. В-первых, светодиодные 
системы долговечны. Срок служ-
бы светодиодов обычно составля-
ет 35000 и даже более 50000 часов. 
Это означает, что до момента за-
мены светильника могут пройти 
годы, что позволяет сэкономить 
средства на техническое обслу-
живание и закупку новых ком-
понентов. Какое отношение это 
имеет к драйверам?

Исторически драйверы всег-
да рассматривались, как слабое 
звено в светодиодной системе. 
Это объясняется тем, что драйве-
ры содержат электролитические 
конденсаторы, которые со вре-
менем могут высохнуть. Однако, 
для производителя драйверов су-
ществует много способов сделать 
так, чтобы электролитические 
конденсаторы работали по край-
ней мере столько же, сколько и 
сами светодиоды. Например, в 
компании Lightech используют-
ся электролитические конденса-
торы самого высокого качества, 
и, кроме того, драйверы свето-
диодов проектируются таким об-
разом, чтобы тепло отводилось 
от конденсатора и, таким обра-
зом, увеличить их срок службы. 
Лабораторные испытания пока-
зали, что многие драйверы этой 
компании рассчитаны на срок 
службы более 10 лет в режиме по-
стоянного включения, что под-
тверждается работой драйверов 
этой компании в течение уже 
семи лет без эффекта высыхания 
электролитических конденсато-
ров. Точный расчет срока службы 
электролитических конденсато-
ров дает возможность произво-
дителю предоставлять 5-летнюю 
гарантию на драйвер, что под-
тверждает его высокую надеж-
ность.

ЭргономиКа
Другой областью, в которой 

светодиодные системы обеща-
ют высокий уровень качества, 
это их характеристики, удобство 
и комфорт, что, как известно, 
является составными частями 
эргономики. Яркость свечения 
светодиодов можно регулиро-
вать (уменьшать); при этом они 
потребляют пропорциональ-
но меньшую мощность и срок 
их службы увеличивается. Это 
свойство отличает светодиоды 
от других технологий, в частно-
сти, от люминесцентного осве-
щения, яркость которого обыч-
но нельзя регулировать. Кроме 
того, светодиоды можно вклю-
чать и выключать бесконечное 
число раз без каких-либо по-
следствий. Светодиоды могут 
иметь почти любую цветовую 
температуру, и их с успехом мож-
но использовать в приложениях 
со смешением цветов. Однако и 
в данном случае громадные по-
тенциальные возможности све-
тодиодов могут быть в полной 
мере реализованы с помощью 
драйвера, наилучшим образом 
подходящего для данной зада-
чи. Необходимо спроектировать 
драйвер таким образом, чтобы 
были полностью использова-
ны преимущества светодиодов. 
Главным из них является воз-
можность регулировки яркости 
свечения светодиодов, которая 
раньше была эксклюзивной, а 
теперь становится стандартной 
функцией для светодиодных си-
стем. Давайте более подробно 
обсудим этот вопрос.

регулировКа ярКости 
светодиодов

Каким образом драйвер реа-
лизует возможность регулировки 
яркости светодиодов? По сути, 
драйвер принимает сигнал от 
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диммера (устройства регулировки 
интенсивности свечения) и обе-
спечивает управление яркостью 
свечения светодиода. Это кажет-
ся достаточно простым, однако 
необходимо выбрать оптималь-
ный метод регулировки яркости 
светодиодов, и ни один из этих 
методов не обеспечивает про-
стое решение. Во-первых, драй-
вер должен получить сигнал от 
диммера. Во многих технологиях 
регулировки яркости, этот сигнал 
передается с помощью специаль-
ного кабеля, который соединяет 
диммер и драйвер. Именно так ре-
ализована регулировка яркости с 
выходным напряжением от 1 до 
10 В, например, и как раз для этих 
задач компания Lightech предла-
гает драйверы с регулировкой яр-
кости с выходным напряжением 
от 1 до 10 В.

В системе регулировки ярко-
сти с триаком сигнал пересыла-
ется через питающую сеть. В этом 
случае провод, который должен 
соединять диммер с драйвером, 
отсутствует. Это является громад-
ным преимуществом для рынка 
модернизированных осветитель-
ных систем (в противополож-
ность рынку новых продуктов), 
так как в этом случае можно ис-
пользовать существующую ин-
фраструктуру для реализации ре-
шения с регулировкой яркости.

Другой особенностью драй-
вера, которая расширяет его 
возможности, является совме-
стимость драйвера с как можно 
большим количеством вариантов 
топологий регулировки яркости. 
Еще одной опцией высокока-
чественного драйвера, является 
возможность плавной регулиров-
ки яркости, без мерцания. Кро-
ме того, высококачественный 
драйвер имеет возможность обе-
спечить регулировку яркости 
нескольких светильников в та-
ком диапазоне, как если бы они 
работали от разных драйверов. 
Следует сказать, что регулировка 
яркости воспринимается весь-
ма субъективно. Соотношение 
между реальной регулировкой 
яркости светодиода (уменьшение 
светоотдачи) и регулировкой, ко-
торая воспринимается человеком 
(как человеческий глаз/мозг это 
воспринимает), описывается ло-
гарифмическим законом. Поэто-
му более широкий диапазон ре-
гулировки сущетсвенно улучшает 
световое восприятие пользовате-

ля, а узкий диапазон регулировки 
лишь слабо влияет на субъектив-
ные характеристики восприятия. 
Например, снижение яркости до 
20% от первоначального уровня 
световой интенсивности воспри-
нимается лишь как снижение яр-
кости до уровня 50%. Компания 
Lightech обладает патентован-
ными технологиями драйверов с 
регулировкой яркости, которые 
позволяют снизить яркость до 
менее 1%, и продолжает работы 
по совершенствованию возмож-
ностей регулировки яркости све-
чения светодиодов.

 
ЭффеКтивность

Энергоэффективность стала 
ключевым компонентом при реа-
лизации светодиодных систем. 
Конечно, это обусловлено в боль-
шой степени экономикой — энер-
гия дорога и энергосбережение 
делает светодиодное освещение 
более ценным и, следовательно, 
более желательным для внедре-
ния. Производители светодиодов 
прилагают большие усилия для 
улучшения эффективности све-
тодиодов — т.е. достижения боль-
шей величины лм/Вт — однако, 
элементом, который позволяет 
без особого труда увеличить эф-
фективность светодиодной систе-
мы освещения является драйвер.

В этой связи нужно вниматель-
но относиться к «лирическим 
отступлениям» производителей 
драйверов, которые утверждают, 
что для достижения высокой эф-
фективности их продукта необ-
ходимо было пойти на некоторый 
компромисс в величине диапа-
зона выходных напряжений или 
диапазона напряжений на входе 
и т.д. Несомненно, существуют 
различные компромиссные ре-
шения, но хорошие драйверы мо-
гут обеспечить высокую эффек-
тивность без ущерба для таких 
критически важных параметров, 
как выходное или входное напря-
жение (исключение могут состав-
лять только некоторые факторы, 
например, применение компо-
нентов хорошего качества, кото-
рые стоят недешево). 

Другим важным параметром, о 
котором часто говорят, как о ком-
промиссном, при достижении 
высокой эффективности драйве-
ра, — это пусковой ток. Этот па-
раметр особенно важен для круп-
ных систем, и мы слышим, как 
производители драйверов убеж-

дают заказчиков, что низкий пус-
ковой ток снизил бы эффектив-
ность. Не поддавайтесь на удочку 
этого вздорного утверждения. 
Конечно, проще и дешевле сни-
зить пусковой ток можно в ущерб 
эффективности, однако нет не-
обходимости идти таким путем. 
В тщательно спроектированных 
драйверах его эффективность не 
будет уменьшена за счет повы-
шения пускового тока. Компания 
Lightech обеспечивает эффектив-
ность драйвера чуть менее 90% 
при значениях пускового тока на-
много меньше 1 А.

слабое звено становится 
Крепче

Надежность светодиодной си-
стемы определяется наиболее 
слабым ее компонентом. Суще-
ствует общее представление о 
системах светодиодного освеще-
ния, что драйвер является самым 
слабым звеном. Однако это не 
является неизбежным. Разработ-
ки компании Lightech доказали, 
что драйверы могут быть более 
надежными и долговечными, 
чем светодиоды. Более того, они 
могут улучшить качество све-
тильника, и даже целой системы, 
благодаря тому, что становятся 
достижимы высокие характери-
стики, в том числе широкий диа-
пазон выходного напряжения, 
низкий пусковой ток и уровень 
пульсаций при регулировке яр-
кости, а также высокая энергоэф-
фективность.

По мере развития рынка свето-
диодного освещения все больше 
потенциальных возможностей 
для дальнейшего совершенство-
вания параметров системы от-
крывается не в светодиодах, а в 
драйверах. Увеличение запасов 
светодиодов на складах готовой 
продукции и повышательная 
тенденция цен приводят к посте-
пенному наполнению рынка эти-
ми продуктами; драйверы же, тем 
временем, все больше дифферен-
цируются в зависимости от та-
ких показателей, как надежность, 
долговечность, дополнительные 
возможности управления и функ-
циональные характеристики.

Конечно, источник света обе-
спечивает световое излучение, 
но драйвер постепенно начинает 
занимать свое «место водителя». 
Этот процесс будет оказывать все 
большее влияние на стоимость си-
стемы светодиодного освещения, 
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так как драйвер находится как раз 
между подсистемой управления 
и источником света. Драйверы, 
по существу, являются ключевы-
ми посредниками между ожида-
ниями потребителя и восприя-
тием им световых показателей 
системы. Драйверы подключают 
канал поступления информации 
человеку к системе с помощью 
возможности испытывать удо-
вольствие от пользования этой 
системой. Драйверы подключают 
входные цепи с цепями управ-
ления — ключами, диммерами, 
датчиками и даже электрической 
сетью — и согласуют функцио-
нирование светодиодов с ожида-
ниями потребителя. Для потре-
бителя драйвер — это невидимый 

инструмент, который выполняет 
функции системы, ожидаемые 
пользователем.

Драйверы светодиодов ста-
новятся все более надежными 
и безотказными, так что сейчас 
они не только не являются са-
мым слабым «звеном цепи», но и 
обеспечивают высокое качество 
всей экосистеме светодиодного 
освещения. В перспективе, опти-
мизированные решения на базе 
драйверов светодиодов, которые 
полностью совместимы со све-
тодиодными модулями, с одной 
стороны, и системы управления 
светом, с другой стороны, будут 
занимать место важнейших про-
дуктов, поставляемых производи-
телям осветительных приборов.

В единой технологической 
цепочке, в которой компоненты 
взаимно дополняют друг друга, 
драйверы светодиодов, модули и 
системы управления смогут обе-
спечить оптимальные решения 
и наивысшее качество конечно-
го продукта, позволяющие OEM-
производителям сосредоточить 
свое внимание на конструкции 
системы в целом, обеспечивая 
наилучшее восприятие характе-
ристик системы конечным потре-
бителем.
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Компания Cree, лидер рынка в области светоди-
одного освещения, сообщила о рекордной выруч-
ке в 268,4 млн долл. за I кв. 2011 ф.г., который 
завершился 26-го сентября 2010 г. 

Этот показатель на 59% выше по сравнению 
со 169,1 млн долл., полученными в I кв. про-
шлого года, и на 1,5% больше относительно IV 
кв. 2010 ф.г. Чистый доход GAAP в I кв. увели-

чился на 176% по сравнению с прошлогодним 
показателем и составил 58 млн долл.
«I кв. 2011 ф.г. стал еще одним рекордным 
показателем для Cree, свидетельствующим 
о росте спроса на системы освещения, 
светодиодные компоненты и устройства 
управления мощностью, — отметил Чак 
Свобода, председатель Совета директоров 
и президент компании. — Несмотря на то, 

что суммарный доход от продаж оказался 
ниже ожидаемого диапазона в 270–280 млн 
долл. из-за ослабления спроса на свето-
диодные кристаллы, внедрение систем 
светодиодного освещения набирает силу, 
и драйверы роста компании по-прежнему 
остаются теми же».

www.ledinside.com

Cree сообщила о рекордной выручке 
и чистом доходе за I кв. 2011 ф.г.

В 2011 году, с 6 по 8 апреля, в Москве пройдет 
5-я российская специализированная выставка 
информационных технологий и электроники 
для транспорта и транспортных коммуника-
ций «Электроника-Транспорт 2011».
Мероприятие организуется для руководи-
телей и специалистов предприятий автомо-
бильного, городского, железнодорожного 
транспорта и метро. 
Основными темами экспозиции и деловой 
программы в 2011 году станут:
«Навигация, управление транс-
портным парком» (Современные 
навигационные системы для транспорта, 
средства связи, системы управления 
транспортным парком, контроль грузо- и 
пассажиропотока). 

«Оплата проезда: от кондуктора к 
единой транспортной карте» (Совре-
менные технологии оплаты проезда и учета 
финансовых потоков.)
«Транспортное приборостроение: 
комплектующие, технологии, 
решения» (электронные и электротехни-
ческие компоненты для жестких условий экс-
плуатации, модули электронной аппаратуры, 
производство транспортной электроники).
По каждой теме состоится отдельная конфе-
ренция.
Выставка пройдет при поддержке Фонда раз-
вития социальных программ – общественной 
транспортной премии «Золотая Колесница». 
В подготовке мероприятий примут участие 
специалисты Международной ассоциации 

«Метро», Общероссийского общественного 
объединения работодателей «Городской 
электротранспорт», Министерства промыш-
ленности и торговли РФ, ряда отраслевых 
ассоциаций. 
К участию приглашаются отечественные 
и зарубежные поставщики электронных 
модулей, приборов и системных решений для 
транспортной инфраструктуры. 
Одновременно с выставкой «Электроника-
Транспорт» пройдет техническая конфе-
ренция ОООР «ГЭТ» и первая специализи-
рованная выставка продукции и услуг для 
городского электротранспорта и «Электро-
Транс 2011».

Веб-сайт мероприятия: www.e-transport.ru

в апреле электроника встретиться 
с транспортом!


