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Димминг светодиодных 
светильников с помощью 
источников питания
ГДе нужен ДимминГ
Одним из важных и неоспори-
мых преимуществ светодиодных 
светильников перед традицион-
ными газоразрядными светиль-
никами является возможность 
управления световым потоком. 
Причем управляемость — плав-
ная. В светодиодном светильнике 
можно легко организовать плав-
ное управление световым пото-
ком (димминг) в автоматическом 
или ручном режиме в зависи-
мости от каких-либо условий. 
Такими условиями могут быть, 
например, внешняя освещен-
ность в зависимости от времени 
суток или меняющихся погодных 
условий, присутствие человека 
в освещаемой зоне, температура 
наиболее важных и критичных 
узлов самого светильника и т.п. 
Плавная регулировка световым 
потоком позволяет более полно 
использовать внешнюю освещен-
ность, снизить затраты на потре-
бляемую энергию, повышая тем 
самым общую энергетическую 
эффективность применения по-
добных систем освещения.

Системы освещения с возмож-
ностью димминга удобно приме-
нять для освещения автодорог и 
тоннелей. 

Правильно организованное 
искусственное освещение дорог 
играет очень важную роль в повы-
шении безопасности дорожного 
движения. Причем наряду с без-
опасностью движения требуется 
соблюдать и требования по энер-
госбережению при освещении 
этих объектов. Для обеспечения 
этих противоречивых требова-
ний реализуется автоматическое 
включение освещения при сни-
жении естественной освещенно-
сти до 15…20 лк, отключение — 
при достижении 10 лк и при этом, 
в ночное время в определенные 
часы, когда интенсивность дви-
жения ослабевает, предусматри-
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вается возможность снижения 
уровня наружного освещения. 
Снижение уровня освещения воз-
можно выключением части све-
тильников, но не более половины 
из них. Если используются мачты 
с одним светильником на мачте, 
нарушается равномерность осве-
щения дороги, что может быть 
неприемлемо. Правильным спо-
собом понижения освещенности 
является уменьшение светового 
потока каждого светильника до 
требуемого уровня, при этом вы-
полняются нормы по энергосбе-
режению и качеству освещения 
дорог.

При освещении тоннелей ситу-
ация усложняется тем, что нужно, 
ко всему прочему, учитывать адап-
тивные способности человече-
ского глаза. Снаружи въезд в тон-
нель выглядит как черная дыра. 
Положение исправляется интен-
сивным наружным освещением, 
которое плавно уменьшается в 
переходной зоне въезда. В самом 
тоннеле реализуется равномер-
ная освещенность с определен-

ным уровнем. Перед выездом из 
тоннеля необходимо наоборот, 
повышать уровень освещенности 
для более безопасного для глаза 
перехода к дневному свету. Видно, 
что уровень освещенности зоны 
въезда-выезда тоннеля «привя-
зан» к естественному внешнему 
освещению, которое меняется в 
очень широких пределах: день/
ночь. При этих условиях случае 
очень удобно использовать сиг-
нал с фотодатчика для плавного 
регулирования освещенности.

Применение систем с диммин-
гом выгодно скажется и в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства (ЖКХ) при освещении подъ-
ездов, лестничных площадок и 
т.п. Сейчас применяются светиль-
ники на люминесцентных лампах 
и лампах накаливания, которые 
работают в круглосуточном ре-
жиме. Реально же освещение тре-
буется всего в течение несколь-
ких часов в сутки: когда человек 
находится в освещаемой зоне и 
при этом внешнего освещения 
недостаточно для обеспечения 
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Таблица 1. Источники питания для светодиодной техники с интерфейсом управления

Наименование* Производитель 
(краткое наименование) Мощность, Вт Корректор 

коэффициента мощности
Диапазон рабочих 

температур, °C
Аналоговый интерфейс

EUC-025SyyyDS Inventronics (INVENT) 25 Есть -20…70
ELN-30-xxD Mean Well (MW) 30 Нет -20…60
EUC-035SyyyDT Inventronics (INVENT) 35 Есть -35…55
EUC-040SyyyDS Inventronics (INVENT) 40 Есть -20…60
EUC-050SyyyDT Inventronics (INVENT) 50 Есть -35…55
ELN-60-xxD Mean Well (MW) 60 Нет -20…60
EUC-075SyyyDT Inventronics (INVENT) 75 Есть -35…70
EUC-100SyyyDT Inventronics (INVENT) 100 Есть -35…65
EUC-150SyyyDT Inventronics (INVENT) 150 Есть -35…70
EUC-200SyyyDT Inventronics (INVENT) 200 Есть -35…70

Цифровой интерфейс

ELN-30-xxP Mean Well (MW) 30 Нет -20…60
ELN-60-xxP Mean Well (MW) 60 Нет -20…60

Аналоговый и цифровой интерфейсы в одном модуле

LPF-40D-xx Mean Well (MW) 40 Есть -40…70
LPF-60D-xx Mean Well (MW) 60 Есть -40…70
HLG-100H-xxB Mean Well (MW) 100 Есть -40…70
HLG-120H-xxB Mean Well (MW) 120 Есть -40…70
HLG-150H-xxB Mean Well (MW) 150 Есть -40…70
HLG-185H-xxB Mean Well (MW) 185 Есть -40…70
HLG-240H-xxB Mean Well (MW) 240 Есть -40…70

* Вместо «yyy» подставляется значение выходного тока в миллиамперах. Вместо «xx» подставляется значение выходного напря-
жения в вольтах.

Рис. 1. Схема светодиодного светильника с функцией управления яркостью (диммингом)

норм по минимальной освещен-
ности. Для реализации адаптив-
ного алгоритма работы светиль-
ника необходимо интегрировать 
в него датчики освещенности, 
присутствия, цепи управления 
яркостью, тогда при появлении 
человека либо плавно, либо мгно-
венно освещенность будет увели-
чиваться до требуемого уровня. 
Конечно, имеются схемотехни-
ческие решения, позволяющие 
регулировать световой поток и 
люминесцентных ламп, но частое 
включение-выключение этих 
ламп приводит к снижению срока 
службы, увеличению вероятности 
выхода из строя и требует допол-
нительных расходов, связанных с 
их более частой заменой, что эко-
номически невыгодно. В отличие 
от люминесцентных ламп частое 
включение-выключение свето-
диодов не приводит к снижению 
срока службы и не понижает на-
дежности системы.

Варианты упраВления 
яркостью сВечения

Управлять яркостью свечения 
светодиодного светильника мож-
но несколькими способами: 

1. Изменяя количество свето-
диодов

2. Изменяя значение тока, про-
текающего через светодиоды

3. С помощью симисторно-
го регулятора мощности (TRIAC 
диммера).

Первый способ управления 
практически не применяется, по-
скольку его реализация весьма 
дорога и низкоэффективна, по-
скольку некоторое количество 
светодиодов не будет использо-
ваться в светильнике в течение 
всего срока его эксплуатации. 
Второй способ регулировки яр-
кости светильника применяется 
достаточно широко, потому что 
является наиболее оптимальным 
с точки зрения удобства приме-
нения и выполнения требований 

директив по электромагнитной 
совместимости. Третий способ 
управления яркостью применяет-
ся в основном для бытовых нужд 
ввиду низкой стоимости, большо-
го распространения симистор-
ных регуляторов мощности и 
удобства интеграции в существу-
ющие системы освещения.

применение источников питания 
с функцией димминга

Ведущие производители ис-
точников питания для светотех-
нических решений в своих разра-
ботках применяют два основных 
интерфейса управления выход-
ным током (димминга): анало-
говый и цифровой. Аналоговый 
интерфейс — это интерфейс 
управления, который позволяет 
изменять значение выходного 
тока при помощи управляющего 
напряжения. Цифровой интер-
фейс — это интерфейс управле-
ния, который позволяет изменять 
значение выходного тока при по-
мощи широтно-импульсной мо-
дуляции (ШИМ).

Обобщенная схема светоди-
одного светильника с функцией 
управления представлена на ри-
сунке 1. 

Эта схема состоит из четырех 
основных блоков: источника пи-
тания со стабилизированным 
выходным током и встроен-
ным интерфейсом управления, 
устройства управления, свето-
диодного модуля датчика Д. Для 
построения автономного свето-
диодного светильника необхо-
дим датчик на основе показаний 
которого светильник будет вклю-
чаться/выключаться (датчик дви-
жения) или изменять яркость 
(датчик уровня освещенности). 
В качестве устройства управле-
ния можно применить готовые 
контроллеры от производителей 
Philips и Osram или разработать 
собственное устройство.

В таблице 1 приведены па-
раметры источников питания с 
встроенными интерфейсами для 
управления выходным током (с 
диммингом). 

Аналоговый интерфейс управ-
ления позволяет регулировать 
выходной ток (границу ограни-
чения выходного тока)при по-
мощи внешнего управляющего 
напряжения, которое подается на 
управляющие выводы источника 
питания. Управляющее напряже-
ние изменяется в диапазоне от 1 
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до 10 В, что приводит к измене-
нию выходного тока источника 
питания. Пример регулировоч-
ной характеристики приведен 
на рисунке 2. На графике по оси 
ординат отложены значения вы-
ходного тока в процентах от но-
минального значения, а по оси 
абсцисс — значения управляю-
щего напряжения. Этот график 
не является общим для всех ис-
точников питания с аналоговым 
интерфейсом управления. Для 
каждого модуля питания регули-
ровочная характеристика приве-
дена в фирменном описании. В 
рассматриваемом примере пода-
ча максимального управляющего 
напряжения 10 В обеспечивает 
95% значение выходного тока, 
5 В на управляющем входе дают 
нам 45% выходного тока. Полно-
стью выключить светодиодный 
светильник, питаемый этим ис-
точником, не получится: даже 
при минимальном управляющем 
напряжении 1 В выходной ток со-
ставит не менее 5% от номинала.

В некоторых случаях аналого-
вый интерфейс позволяет под-
ключать внешний потенцио-
метр. У разных производителей 
источников питания варианты 
подключения потенциометра 
различаются. Так, например, для 
моделей HLG-100H, HLG-120H, 
HLG-150H, HLG-185H, HLG-240H 
компании Mean Well внешний по-
тенциометр подключается к вы-
водам управления ADJ1(синий 
провод) и ADJ2 (белый провод), 
см. рис.3а. К источникам питания 
EUC-025SxxxDS, EUC-035SxxxDT, 
EUC-040SxxxDS, EUC-050SxxxDT, 
EUC-075SxxxDT, EUC-100SxxxDT, 
EUC-150SxxxDT, EUC-200SxxxDT 
компании Inventronics необхо-
димо подключить резистивный 
делитель к выводам OUTPUT 10V 
(желтый провод), INPUT 1-10V 
(фиолетовый провод) и GND (зе-
леный провод), см. рис. 3б.

Модули питания с аналоговым 
интерфейсом широко применя-
ются в системах освещения с авто-
номным управлением: в системах 
уличного освещения, подъезд-
ного освещения, при освещении 
парковок и т.д.

Встроенный цифровой интер-
фейс позволяет управлять значе-
нием выходного тока источника 
питания при помощи широтно-
импульсной модуляции (рис. 4). 
На сигнал управления накладыва-
ется следующие ограничения:

– амплитуда сигнала управле-
ния должна быть не более 10 В,

– частота управляющего сиг-
нала выбирается из диапазона 
100 Гц…3 кГц,

– длительность импульса уп-
равления должна быть не меньше 

10% от периода следования им-
пульсов.

Соответствие между значени-
ем длительности и выходным 
током можно найти по регу-
лировочной характеристике. 
Частный случай регулировоч-
ной характеристики приведен 
на рисунке 5. По оси ординат 
отложены значения выходного 
тока в процентах от номиналь-
ного значения, а по оси абс-
цисс — значения скважности 
импульсов.

Источники питания с цифро-
вым интерфейсом применяются 
обычно в светильниках с цен-
трализованным управлением: 
в системах архитектурной под-
светки зданий или внутренней 
подсветки помещений.

Рис. 2. Управляющая характеристика  источника питания с диммигом (на примере ELN-30-xxD)

Рис. 3. Схемы подключения внешнего потенциометра к аналоговому интерфейсу: а) источников 
питания Mean Well, б) источников питания Inventronics

Рис. 4. ШИМ-сигнал управления яркостью 
свечения светодиодов

а) б)

Рис. 5. Регулировочная характеристика источника питания с ШИМ-управлением (на примере 
ELN-30-xxP)
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применение традиционного 
симисторного диммера

Ручное управление током све-
тодиодов, и, соответственно, яр-
костью светодиодного светильни-
ка можно осуществить с помощью 
симисторного регулятора (TRIAC 
диммера). Они широко применя-
ются в быту для регулирования 
яркости ламп накаливания. Удоб-
но интегрировать светодиодные 
светильники общего освещения 
или интерьерной подсветки в су-
ществующие системы освещения 
с уже установленными диммера-
ми. Однако надо иметь в виду, что 
не все импульсные источники 
питания светодиодных светиль-
ников, и, соответственно, не все 
светодиодные светильники (све-
тодиодные лампы) могут рабо-
тать с симисторным регулятором. 
Возможность такой совместной 
работы должна быть заявлена 
производителем источника пи-
тания или производителем све-
тодиодного светильника и на это 
необходимо обращать особое 
внимание. 

Источники питания для свето-
диодов с возможностью работы 
от симисторного регулятора име-
ются в линейке продукции ком-
пании AcTEC (рис. 6, табл. 2).

Регулируемый источник пи-
тания светодиодов включается 
в сеть через диммер (рис. 6б). 
Регулировка тока светодиодов 
происходит за счет подключе-

Таблица 2. Источники питния AcTEC, применяемые совместно с симисторными регуляторами

Наименование Выходная 
мощность, Вт

Выходной 
ток, мА

Выходное 
напряжение, В

Коэффициент 
мощности

Температурный 
диапазон,°С

Габаритные 
размеры, мм

DIM350mA/8W 8 350 12…24 0,8 -20…50 113×44×28
DIM350mA/12W 12 350 15…32 0,8 -20…50 113×44×28
DIM500mA/8W 8 500 9…16 0,8 -20…50 113×44×28
DIM500mA/16W 16 500 15…32 0,8 -20…40 113×44×28
DIM700mA/8W 8 700 9…12 0,8 -20…50 113×44×28
DIM700mA/16W 16 700 9…24 0,8 -20…40 113×44×28

Рис. 6. Источник питания и симисторный регулятор: а) внешний вид источника питания АсTEC, б) схема 
подключения

Рис. 7. Формы напряжения и тока на входе 
источника питания после симисторного 
регулятора

а) б)

ния источника питания к сети 
на определенный промежуток 
времени в течение каждого по-
лупериода сетевого напряжения 
(рис. 7). В момент подключения 
источника к сети во входной цепи 
образуется короткий импульс 
тока повышенной амплитуды, 
значение которого снижается до 
момента, когда полуволна сете-
вого напряжения уменьшается до 
минимальной величины и источ-
ник отключается. Возникновение 
импульса тока сопровождается 
переходным процессом. Среднее 
значение тока в цепи светодио-
дов за период будет меньше но-
минального значения тока источ-
ника питания. Оно определяется 
временем подключения источ-
ника к сети. Такой режим работы 
приводит к тому, что выходной 
ток светодиодов имеет пульсации 
с удвоенной частотой сети 100 Гц 
и соответственно, световой поток 
также может иметь пульсации с 
этой частотой, хотя человеческий 
глаз может их не замечать.

Каскад коррекции коэффи-
циента мощности (ККМ), задача 
которого заключается в поддер-
жании формы тока в первичной 
цепи источника питания в соот-
ветствии с формой напряжения, 
не выполняет свою задачу в ис-
точнике питания в полной мере. 
Форма напряжения, поступаю-
щего на вход источника, зависит 
от угла открытия симисторного 

регулятора и отличается от си-
нусоиды в первичной сети. При 
выборе диммера для подобных 
источников питания необходи-
мо обращать внимание на ми-
нимальное и максимальное зна-
чение регулируемой мощности, 
чтобы мощность нагрузки попа-
дала в этот диапазон.

Наличие импульсов тока повы-
шенной амплитуды и переходных 
процессов в момент подключения 
источника к сети в каждый полу-
период ведут к снижению общего 
КПД системы и ухудшению элек-
тромагнитной совместимости, 
что иногда требует применения 
входного фильтра и подхода к вы-
бору его параметров.

Основным преимуществом ме-
тода ручной регулировки ярко-
сти с помощью TRIAC диммера яв-
ляется его простота и невысокая 
стоимость реализации. 

Заключение
В светодиодных светильни-

ках сравнительно просто реали-
зовать димминг, т.е. управления 
яркостью свечения. Это позволя-
ет более экономно расходовать 
энергоэнергию; создавать необ-
ходимые сценарии освещенно-
сти в помещении или вне его в 
зависимости от условий и требо-
ваний конкретного приложения. 
Это освещение автодорог, тонне-
лей, автостоянок, архитектурная, 
интерьерная подсветка, освеще-
ние лестниц и подъездов домов.

Выбрать соответствующий за-
даче источник питания для све-
тодиодного светильника можно 
на сайте www.catalog.compel.ru 
в разделе «ИП для LED», где при-
ведены технические параметры, 
реализован параметрический по-
иск, показаны цены и наличие на 
складе в Москве.


