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Светодиоды CREE 
для светильников 
наружного освещения
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«Компэл»

В статье даны рекомендации по вы-

бору серий светодиодов компании CREE 

для наружного освещения и по выбору 

режима работы светодиодов; при-

ведены примеры расчета требуемого 

количества светодиодов для светиль-

ников, аналогичных светильникам 

на традиционных источниках света 

(лампы ДРЛ и ДНаТ) мощностью 250 

Вт. Приведены также сравнительные 

данные по эффективности.

В настоящее время продукция ве-
дущих мировых производителей 
светодиодов с успехом применя-
ется для решения широкого круга 
задач: от декоративной подсветки 
внутри помещений до полноцен-
ного освещения улиц, тоннелей 
и автостоянок. Для каждого кон-
кретного применения светоди-
од должен обладать рядом элек-
трических и фотометрических 
характеристик, наиболее опти-
мальных с точки зрения его ис-
пользования как источника света. 
Исходя из этого, производители 
светодиодов постоянно расши-
ряют линейку выпускаемой про-
дукции, которая полнее отвечает 
поставленным задачам.

В выгодной ситуации оказыва-
ются те производители светодио-
дов, которые обладают собствен-
ной эффективной технологией 
производства и проводят доста-
точный объем научно-исследова-
тельских и опытно-конструктор-
ских работ. В настоящее время 
среди мировых производителей 
светодиодов (Cree, Osram, Philips 
Lumileds, Nichia, Samsung, Seoul 
Semiconductor и др.) по многим 
достигнутым в отрасли параме-
трам лидирующие позиции зани-
мает компания CREE. На продук-
ции именно этого производителя 
мы и остановимся.

Выбор СВетодиодоВ для 
СВетильникоВ наружного 
оСВещения

Требования к светодиоду как к 
источнику света вытекают из об-
щих требований к светильнику в 
зависимости от его назначения 
и требований к искусственному 
освещению. Требования к искус-
ственному освещению изложены 
в своде правил СП 52.13330.2011 
«Естественное и искусствен-
ное освещение», а требования 
к светильнику приведены в 
ГОСТ Р МЭК 60598-2003 «Све-
тильники. Общие требования и 
методы испытаний. Часть 1 и 2» 
и ГОСТ Р МЭК 62031-2009 «Моду-
ли светоизлучающих диодов для 
общего освещения. Требования 
безопасности» (все приведенные 
здесь и далее по тексту норма-
тивные документы — документы, 
принятые в РФ).

Свод правил утверждает, что 
для искусственного освещения 
следует использовать энергоэко-
номичные источники света, от-
давая предпочтение при равной 
мощности источникам света с 
наибольшей световой отдачей и 
сроком службы. В связи с этим, 
чтобы определить серии светоди-
одов, которые наилучшим обра-
зом подойдут для использования 
в светильниках наружного осве-
щения, необходимо рассмотреть 
и существующие традиционные 
источники света, применяемые в 
подобных светильниках. 

В настоящее время для наруж-
ного освещения, в основном, ис-
пользуются два типа источников 
света различной мощности: дуго-
вые ртутные лампы высокого дав-
ления (ДРЛ) и натриевые лампы 
высокого давления (НЛВД).

Дуговые ртутные лампы (стан-
дарт), используемые для наруж-
ного освещения, имеют цветовую 
температуру излучаемого света 
в области нейтрального и холод-
ного белого, значение светоот-

дачи 50–60 лм/Вт и срок службы 
12–20 тыс. ч. Более экономичны-
ми и долговечными, чем лампы 
ДРЛ, являются газоразрядные на-
триевые лампы со светоотдачей 
110–130 лм/Вт и сроком службы 
до 20–30 тыс. ч, но со смещен-
ным спектром в область желто-
оранжевого цвета. Светоотдача 
перечисленных источников све-
та имеет максимальное значе-
ние для ламп мощностью более 
400 Вт. Для ламп меньшей мощ-
ности, например, 250 Вт, свето-
отдача (тип.) имеет значение: 
52 лм/Вт и 114 лм/Вт для ДРЛ и 
НЛВД, соответственно. В дальней-
шем будем ориентироваться на 
эти величины.

Не следует забывать, что лам-
па является изотропным излу-
чателем. При ее установке в све-
тильник часть светового потока 
теряется на переотражениях и в 
защитном стекле светильника, 
что ведет к снижению общей эф-
фективности изделия по отноше-
нию к источнику света. Типовое 
значение КПД массово выпускае-
мых светильников для наружно-
го применения имеет значение в 
диапазоне 68–72%. Учитывая этот 
факт, имеем, что эффективность 
существующих светильников на 
лампах типа ДРЛ не превышает 
38 лм/Вт, а на натриевых лампах 
не превышает 82 лм/Вт без уче-
та потерь в пускорегулирующем 
аппарате (ПРА). В дальнейших 
расчетах будем считать, что для 
светильников, выполненных на 
традиционных источниках све-
та, используется электронный 
ПРА с КПД, сравнимым с КПД ис-
точников питания светодиодных 
светильников, поэтому этот па-
раметр, кроме отдельного случая, 
учитывать не будем. 

Для наружного освещения при-
меняется также и разновидность 
натриевой лампы — зеркальная 
натриевая лампа (ДНаЗ). При ис-
пользовании в светильнике зер-



www.lightingmedia.ru22

применение источников света

Рис. 1. Внешний вид и габаритные размеры светодиода XM-L

Рис. 2. Внешний вид и габаритные размеры светодиода XP-G

кальной натриевой лампы общая 
эффективность светильника до-
стигает 95–98 лм/Вт.

Для освещения улиц, как пра-
вило, требуется формирование 
определенной кривой силы света 
светильника (КСС), что в свето-
диодном светильнике подразуме-
вает наличие элементов вторич-
ной оптики (как правило, по ряду 
причин, это линзы). Вторичная 
оптика вносит собственные по-
тери (9–12%). В светильнике для 
защиты светодиодов от внешних 
воздействий может применяться 
защитное стекло, которое также 
вносит дополнительные потери 
(11–13%). В первом приближе-
нии, при использовании линз 
и защитного стекла суммарные 
оптические потери можно при-
нять равными 25%. В этом случае 
желаемое значение светоотдачи 
светодиода в рабочем режиме 
(с учетом рабочей температу-
ры кристалла и величины рабо-
чего тока) должно быть более 
50 лм/Вт (аналог ДРЛ) и более 
107 лм/Вт (аналог НЛВД). 

В постановлении правитель-
ства РФ ПП №602 от 20 июля 
2011 г. «Об утверждении требова-
ний к осветительным устройствам 
и электрическим лампам, исполь-
зуемым в цепях переменного тока 
в целях освещения» говорится, 
что для наружного утилитарного 
освещения следует использовать 
светодиодные осветительные 
устройства с эффективностью не 
менее 50 лм/Вт в настоящее вре-
мя, а с 01.07.2012 г. — не менее 
60 лм/Вт. Под осветительным 
устройством подразумевается 

законченное изделие, в составе 
которого присутствует источник 
питания, также вносящий поте-
ри. КПД наиболее распростра-
ненных источников питания для 
наружного применения (мощно-
стью несколько десятков ватт и 
более) находится в диапазоне 89–
92%. Принимая среднее значе-
ние КПД источника равным 90%, 
можно вычислить минимальное 
требуемое значение эффектив-
ности светодиода в рабочем ре-
жиме. С учетом неизбежных оп-
тических потерь и КПД источника 
питания значение эффективности 
светодиода должно быть более 
73 лм/Вт в настоящее время и 
более 87 лм/Вт — с 01.07.2012 г. 
Примечательно, что полученное 
значение эффективности близко 
к эффективности светодиодного 
модуля, указанной в своде пра-
вил СП 52.13330.2011 «Естествен-
ное и искусственное освещение» 
(более 80 лм/Вт). Используя све-
тодиоды с подобной светоотда-
чей, можно создать светильник, 
по эффективности превосходя-
щий аналогичный на лампе ДРЛ. 
Для того чтобы светодиодный 
светильник смог превзойти ана-
логичный на НЛВД, следует ори-
ентироваться на светоотдачу све-
тодиода в рабочем режиме уже более 
107 лм/Вт (при условии, что КПД 
источника питания светодиодно-
го светильника и электронного 
пускорегулирующего аппарата 
НЛВД аналогичны).

Для наружного освещения 
светодиод как источник света 
должен обладать высоким и ста-
бильным в течении продолжи-

тельного времени (несколько 
десятков тыс. ч) значением све-
тового потока, иметь высокую 
светоотдачу в рабочем режиме и 
возможность точного управле-
ния кривой силы света (КСС). Для 
производителей светодиодных 
светильников наружного освеще-
ния очень важным является и до-
ступность элементов вторичной 
оптики с требуемыми параме-
трами под выбранный тип свето-
диода.

Всем этим условиям в полной 
мере удовлетворяют светодиоды 
компании CREE серий XM-L, XP-G.

СВетодиоды Серий XM-L, XP-G 
С макСимальной СВетоотдачей

Из номенклатуры светодиод-
ной продукции, выпускаемой 
компанией CREE, серии светоди-
одов XM-L и XP-G обладают наи-
более высокой эффективностью 
и широким диапазоном рабочих 
токов. Правильный выбор рабо-
чей точки светодиода (значение 
рабочего тока и температура 
кристалла — Tj) позволяет созда-
вать светильники для наружного 
освещения с параметрами, пре-
восходящими существующие на 
традиционных источниках света, 
даже принимая во внимание ха-
рактеристики НЛВД.

Внешний вид светодиодов изо-
бражен на рисунках 1 и 2, а ос-
новные параметры приведены в 
таблице 1.

Из рисунков видно, что эти све-
тодиоды очень похожи по внеш-
нему виду и отличаются только 
размером корпуса. Это объясня-
ется тем, что в светодиоде XM-L 
используется такой же тип кри-
сталла, как и в светодиоде XP-G, 
но только увеличенной площади, 
что позволило получить низкое 
значение теплового сопротивле-
ния и повысить максимальный 
рабочий ток светодиода XM-L по 
отношению к светодиоду XP-G. 
Светодиоды выпускаются в хо-
лодном, нейтральном и теплом 
диапазоне белого цвета. Биннинг 
по цветовой температуре осу-
ществляется, как и всей другой 
светодиодной продукции ком-
пании CREE, по стандарту ANSI 
C78.377.

Известно, что световой поток 
светодиода, а, соответственно, и 
светоотдача имеют максималь-
ное значение в области холод-
ного белого цвета и снижаются 
при переходе от холодного к ней-



Современная светотехника, #6 2011 23

применение источников света

тральному и теплому оттенкам 
белого. Исходя из субъективного 
восприятия, предпочтительно 
использовать в освещении ней-
тральный белый цвет (как близ-
кий к естественному свету), хотя 
это нормативными документами 
не регламентируется. С другой 
стороны, для наружного осве-
щения отсутствуют какие-либо 
требования к цветоразличению 
объектов (индекс цветопереда-
чи CRI). Учитывая это, компания 
CREE для части выпускаемой 
продукции расширила диапазон 
координат цветности от кривой 
излучения абсолютно черного 
тела (пунктирная линия) в верх-
нюю и нижнюю стороны в обла-
сти нейтрального белого цвета 
(см. рис. 3). Используя люмино-
фор, отличающийся по составу 
от люминофора, который приме-
няется в продукции, отобранной 
по стандарту ANSI C78.377, стало 
возможным в области нейтраль-
ного цвета получить светодиоды, 
по светоотдаче не уступающие 
светодиодам в холодном белом. 
Вид биннинга получил название 
Outdoor White. Типовое значе-
ние индекса цветопередачи этих 
светодиодов несколько ниже, чем 
у светодиодов, бинованных по 
стандарту ANSI C78.377 (CRI 65-70 
против 75-80). Поскольку диапа-
зон координат цветности расши-
рен в стороны от кривой излуче-
ния абсолютно черного тела, то 
в белом свете этих светодиодов 
в бинах, выходящих за опреде-
ленное стандартом ANSI C78.377 
ограничение, может наблюдать-
ся некоторый цветовой оттенок 
(слабый малиновый или слабый 
зеленый). В соответствии с нор-
мативными документами это не 
имеет какого-либо существенно-
го значения для наружного осве-
щения.

Положительным качеством 
светодиодов, бинованных по 
Outdoor White, является меньшая, 
чем у бинованных по стандарту 
ANSI C78.377 светодиодов, сто-
имость, и поэтому светодиоды 
Outdoor White предпочтитель-
нее в качестве источников света 
именно в светильниках наружно-
го освещения.

Среди рассматриваемых се-
рий светодиодов биннинг по 
Outdoor White в настоящее время 
осуществляется только для серии 
XP-G. Вид биннинга определяется 
по наименованию позиции:

 – XPGWHT-L1-0000-00G51 бин-
нинг по ANSI C78.377;

 – XPGWHT-01-0000-00GF5 бин-
нинг по OutdorWhite.
Светодиоды серий XP-G и 

XM-L, имеющие максимальное 
значение эффективности и воз-
можность точного управления 
световым потоком, ориентирова-
ны, в первую очередь, для свето-
вых приборов, которые заменяют 
существующие светильники, вы-
полненные на ДРЛ, металлогало-
генных и натриевых лампах для 
наружного и промышленного ос-
вещения.

Для минимизации оптических 
потерь желательно отказаться 
от дополнительного защитного 
стекла в светильнике, исключив 
тем самым и его влияние на ре-
зультирующую КСС. Это можно 
сделать, используя специальные 
блочные линзы с дополнительной 
уплотняющей прокладкой, кото-
рая обеспечивает необходимую 
степень герметизации. Подобные 
блочные линзы на различные 
КСС изготавливают известные 

мировые производители Ledlink, 
Khatod, Ledil и др. Например, 
Ledlink выпускает блочную линзу 
LL24CR-AU75135L на 24 светоди-
ода серий XP-G/XP-E (см. рис. 4). 
Блочная линза формирует КСС, 
находящуюся на стыке широкой 
и полуширокой диаграмм на-
правленности. Дополнительно 
под эту блочную линзу выпуска-
ется алюминиевая печатная плата 
LDKPCR-24L4WS4-02 (116×96 мм) 
с посадочными местами под све-
тодиоды семейства XP (две парал-
лельные цепочки по 12 светодио-
дов) и уплотняющая силиконовая 
прокладка LL01A00RAAP7.

Когда по тем или иным причи-
нам отказаться от дополнитель-
ного защитного стекла в светиль-
нике невозможно, его желательно 
делать не плоским, как обычно, а 
специальной формы [1].

Стоимость светодиодного све- 
тильника, а, соответственно, и 
света в настоящий момент до- 
вольно высока. Стоимость скла-
дывается из различных состав-
ляющих: источник питания, ис-

Таблица 1. Основные характеристики светодиодов серий XP-G, XM-L

XM-L XP-G
Максимальный световой поток на токе биннинга (Tj = 25°С), лм 280 (холодный белый) 139 (холодный белый)
Ток биннинга, мА 700 350
Световой поток на максимальном токе (Tj = 25°С), лм до 910 до 460
Максимальный ток, мА 3000 1500
Прямое падение напряжения (тип.) на токе биннинга, В 2,9 3,0
Тепловое сопротивление, °C/Вт 2,5 4
Угол излучения, ° 125 125

Световой поток* при Tj = 85°С, лм до 600 (при 2000 мА) 
до 480 (при 1500 мА)

до 300 (при 1000 мА)
до 220 (при 700 мА)

Светоотдача* при Tj = 75°С, лм/Вт до 99 (2000 мА)
до 109 (1500 мА)

до 94 (1000 мА)
до 105 (700 мА)

Светоотдача* при Tj = 85°С, лм/Вт до 98 (2000 мА)
до 108 (1500 мА)

до 92 (1000 мА)
до 104 (700 мА)

Светоотдача* при Tj = 95°С, лм/Вт до 96 (2000 мА)
до 106 (1500 мА)

до 91 (1000 мА)
до 102 (700 мА)

* Расчетная величина, полученная с помощью программы «PCT-калькулятор».

Рис. 3. Границы координат цветности при биннинге Outdoor White
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точник света, вторичная оптика, 
конструкция. Снизить стоимость 
светодиодного света можно вы-
бором режима работы светоди-
ода. Наиболее низкая стоимость 
света (руб./лм) получается на 
максимальном рабочем токе све-
тодиода, но при этом снижается 
светоотдача, а, учитывая еще и 
повышенную рабочую темпе-
ратуру кристалла, можно суще-
ственно понизить светоотдачу 
(см. табл. 1). Оптимальным режи-
мом работы, при котором обеспе-
чивается приемлемая стоимость 
1 лм и хорошее значение свето-
отдачи, можно считать режим по 
току 50–70% от максимального 
значения при температуре кри-
сталла не выше 95°С (см. табл. 1). 
В этом случае обеспечивается 
необходимый запас по надеж-
ности, т.к. светодиод работает с 
запасом по мощности и по тем-
пературе (предельное значение 
температуры кристалла состав-
ляет 150°С), а количество свето-
диодов и элементов вторичной 
оптики требуется меньше, чем в 
случае, когда светодиод работает 
на токе биновки.

Для дальнейшего снижения 
себестоимости светильника же-
лательно в большинстве случаев 
выбирать светодиоды не с наи-
большим значением по свето-
вому потоку, а с его предшеству-
ющим значением. Как правило, 
светодиоды с максимальным 
значением светового потока 
имеют непропорционально вы-
сокую стоимость по сравнению 
со светодиодами с пониженным 
на один шаг (бин) световым по-
током. Например, светодиод 
XMLAWT-00-0000-0000T5053 
(260 лм) имеет стоимость (в по-
ставке от 10 тыс. шт.) 3,75 долл., 
а XMLAWT-00-0000-0000T6053 
(280 лм) — 5,03 долл. Очевидно, 

что добавка 7,5% по световому 
потоку и эффективности приво-
дит к добавке стоимости в 34%, 
что может оказаться экономиче-
ски неоправданным. Конечно, 
имея светодиоды с максималь-
ным значением светового пото-
ка, светильник обеспечивает при 
прочих равных условиях и мак-
симально возможную эффектив-
ность. Однако если задаться и в 
том, и в другом случаях достаточ-
но высоким значением эффек-
тивности светильника, например, 
более 80 лм/Вт, ситуация по об-
щей стоимости светодиодов уже 
не столь однозначна и может ока-
заться обратной. Меньшая общая 
стоимость получается на более 
дорогих светодиодах (см. ниже 
пример). Это еще раз подтвержда-
ет неоднозначность и некоторую 
сложность в оптимальном подбо-
ре светодиода и режима его рабо-
ты в том или ином случае.

Из таблицы 1 следует, что если 
требуется изготовить светильник, 
по эффективности превосходя-
щий аналогичный светильник на 
ДРЛ, то значение рабочего тока 
светодиода выбирается на уров-
не до 70% от максимального при 
температуре кристалла 85–95°С. 

Ввиду конструктивных особен-
ностей (тепловое сопротивление 
светодиода, алюминиевой печат-
ной платы и т.д.) бывает достаточ-
но сложно обеспечить температу-
ру кристалла ниже 85°С во всем 
диапазоне рабочих температур 
окружающей среды при подводи-
мой к светодиоду мощности бо-
лее 3 Вт в мощном (свыше 100 Вт) 
светильнике. В этом случае для 
создания светильника, по эффек-
тивности сравнимого с анало-
гичным светильником на НЛВД, 
значение рабочего тока не долж-
но превышать 50% от максималь-
ного тока. Однако если конструк-

Рис. 4. Блочная линза Ledlink LL24CR-AU75135L и ее диаграмма направленности

ция светильника все же позволяет 
обеспечить температуру кристал-
ла светодиода не выше 75°С в 
диапазоне рабочих температур 
окружающей среды (например, 
если используются платы с повы-
шенной теплопроводностью), то 
значение тока светодиода мож-
но выбрать и больше — до 70% от 
максимального значения. 

Из рисунков 5 и 6 видно, что 
даже при температуре кристал-
ла Tj = 85°С и рабочем токе 70% 
от максимального значения све-
тодиод прослужит значительно 
дольше, чем традиционные ис-
точники света. Продолжитель-
ность срока службы светильника 
уже будет зависеть не от долго-
вечности светодиода, а от надеж-
ности и долговечности источни-
ка питания и самой конструкции 
светильника. 

Учитывая данные таблицы 1 и 
графики по продолжительности 
срока службы светодиодов се-
рий XM-L и XP-G, можно утверж-
дать, что использование этих 
светодиодов позволяет создать 
светильник, по энергетическим 
параметрам значительно превос-
ходящий светильник на ртутной 
лампе, и даже изготовить светиль-
ник, не уступающий установке 
на натриевой лампе (если при-
менить светодиод серии XM-L). 
Для подтверждения этого рассмо-
трим некоторые примеры.

Выбор режима работы 
СВетодиодоВ и анализ 
результатоВ

Рассчитаем требуемое коли-
чество светодиодов и определим 
их режим работы для светильни-
ка, эквивалентного установкам 
на ртутной лампе (250 Вт) и на-
триевой лампе (250 Вт). Для рас-
чета воспользуемся специальной 
программой «PCT-калькулятор», 
разработанной специалистами 
компании CREE. Доступ к этой 
программе можно получить на 
сайте www.compel.ru в разделе 
«Разработчику», подраздел «Каль-
куляторы».

Выберем для светильника, эк-
вивалентного светильнику на 
лампе ДРЛ, светодиоды серии 
XP-G, а для светильника на натри-
евой лампе — светодиоды серии 
XM-L:

 – X P G W H T - L 1 - 0 0 0 0 - 0 0 G 5 3 
(130 лм; 5000–7000 К; 2,26 долл.);

 – X P G W H T - L 1 - 0 0 0 0 - 0 0 H 5 3 
(139 лм; 5000–7000 К; 3,65 долл.);
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 – XMLAWT-00-0000-0000T5053 
(260 лм; 4700–7000K; 3,75 долл.);

 – XMLAWT-00-0000-0000T6053 
(280 лм; 4700–7000K; 5,03 долл.).
Считаем, что в светильнике 

используются линзы совмест-
но с защитным стеклом (общие 
оптические потери ~25% изна-
чально учтены в расчете). Расчет 
проведем для светодиодов двух 
значений по световому потоку 
(максимальный бин и предыду-
щий бин) и при двух значениях 
температуры кристалла (85°С для 
максимального бина и 75°С — для 
максимального и предыдущего 
бина).

Световой поток светильни-
ка, выполненного на лампе ДРЛ 
мощностью 250 Вт, составляет 
9000 лм, а светильника на натри-
евой лампе мощностью 250 Вт — 
19500 лм. Результаты расчета 
приведены на рисунках 7 и 8.

Если принять во внимание зна-
чение светоотдачи светодиодно-
го осветительного устройства, 
указанное в постановлении пра-
вительства РФ ПП №602 (более 
50 лм/Вт), и учесть КПД источни-
ка питания (90%), то видно, что 
необходимую эффективность 
(56 лм/Вт) можно обеспечить 
при работе светодиода на токе 
вплоть до максимального значе-
ния 1500 мА (оптические потери 
25% и потери при нагреве кри-
сталла до 75°С учтены). Причем, 
если использовать светодиоды 
с максимальным световым по-
током (максимальный бин), их 
стоимость составит 109,5 долл., 
а если использовать светодиоды 
с предыдущим бином, то всего 
72,32 долл. Экономическая вы-
года очевидна. Подводимая мощ-
ность к светодиодам составит в 
первом случае 154 Вт (30 шт.), 
а во втором — 165 Вт (32 шт.). В 
данных режимах светодиодный 
светильник обеспечивает зна-
чительно большую экономию 
по сравнению с аналогичным на 
лампе ДРЛ (250 Вт). 

Теплоотводящая площадка у 
светодиода XP-G имеет относи-
тельно небольшую площадь по-
верхности, и в данном режиме ра-
боты (1500 мА) для обеспечения 
выбранного теплового режима 
(температура кристалла не выше 
75°С) потребуется более дорого-
стоящая алюминиевая печатная 
плата с повышенной теплопро-
водностью и большей толщиной 
медного слоя. В большинстве слу- Рис. 8. Результат расчета для светодиодов серии XM-L на 19500 лм

Рис. 7. Результат расчета для светодиодов серии XP-G на 9000 лм

Рис. 5. Срок службы светодиода серии XP-G (1000 мА)

Рис. 6. Срок службы светодиода серии XM-L (2000 мА)



Современная светотехника, #6 2011 27

применение источников света

Рис. 9. Результат расчета для светодиодов серии XM-L на 9000 лм

чаев, по этим и другим причинам, 
о которых упоминалось выше, 
лучше ориентироваться на значе-
ние тока не более 1000 мА.

Значительно лучших результа-
тов можно достичь, если исполь-
зовать светодиоды серии XM-L 
(см. рис. 7). Чтобы светодиодный 
светильник был эффективнее 
светильника, выполненного на 
натриевой лампе, следует вы-
брать такой режим работы свето-
диода по току, чтобы светоотдача 
превысила 82 лм/Вт (оптические 
и тепловые потери в расчете 
уже учтены). Из рисунка 7 вид-
но, что можно выбрать режим 
работы светодиода до 1500 мА, 
если используется светодиод 
XMLAWT-00-0000-0000T6053, и 
до 1000 мА, если это светодиод 
XMLAWT-00-0000-0000T5053. 

В данном примере при вы-
бранных режимах работы сто-
имость светодиодов составит 
271,62 долл. (54 шт.) и 281,25 долл. 
(75 шт.), соответственно. Здесь 

видна неоднозначность в окон-
чательной стоимости, о которой 
упоминалось выше. Если задать-
ся достаточно высоким значение 
эффективности (выше 80 лм/Вт в 
данном примере), то светодиоды 
изначально более высокой стои-
мости, но с большей эффективно-
стью экономически оказываются 
предпочтительнее светодиодов с 
меньшей стоимостью и меньшей 
эффективностью. Однако для све-
тодиодов серии XP-G такая осо-
бенность отсутствует (см. рис. 7).

Этот пример наглядно показы-
вает, что светодиоды CREE серии 
XM-L имеют такие показатели, 
что даже на повышенном рабо-
чем токе энергетические параме-
тры светодиодных светильников 
не хуже, чем у самых эффектив-
ных светильников на натрие-
вых лампах. Если светодиод ис-
пользовать на токе до 700 мА, то 
представляется возможным из-
готовить светильник, по эффек-
тивности сравнимый со светиль-

ником на зеркальной натриевой 
лампе. При этом стоимость свето-
диодного светильника, конечно, 
будет велика. 

Для сравнения на рисунке 9 
приведен результат расчета на 
светодиодах серии XM-L для све-
тильника, аналогичного светиль-
нику на лампе ДРЛ мощностью 
250 Вт. В этом случае, используя 
светодиоды даже на токе 2000 мА 
(20 шт.), видно их явное превос-
ходство по экономическим и 
энергетическим параметрам по 
сравнению со светодиодами се-
рии XP-G (см. рис. 7). Это еще раз 
доказывает, что у компании CREE 
новые серии светодиодов, име-
ющие более высокую начальную 
стоимость, при правильном ре-
жиме работы обеспечивают луч-
шие экономические и энергети-
ческие показатели. 

В статье показано, что совре-
менный уровень развития свето-
диодов достиг таких значений, 
что светильник, выполненный на 
их основе, по показателям эффек-
тивности уже может конкуриро-
вать с наиболее эффективными 
светильниками на традиционных 
источниках света. Выбор све-
тодиода и режима его работы с 
учетом всех аспектов до сих пор 
остается задачей нетривиальной 
и требующей повышенного вни-
мания. 
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Компания Cree расширила линейку своей 
продукции. В семействах мощных полу-
проводниковых ламп XT-E и XM-L появились 

модификации High Voltage с высоким падением 
напряжения. 

Светодиоды XT-E и XM-L при небольших 
размерах обеспечивают высокий световой 
поток, обладают хорошей эффективностью 
и оптимально подходят для изготовления 
светодиодных ламп на замену стандарт-
ных, например, таких как B10, E17, GU10 и 
A19. Светодиод XM-L High Voltage обеспе-
чивает световой поток до 260 лм при мощ-
ности 2 Вт, а XT-E High Voltage — поток до 

122 лм при потреблении 1 Вт. Стандартное 
рабочее напряжение высоковольтной мо-
дификации — около 46 В. За счет того, что 
рабочий ток светодиода стал существенно 
ниже, источник питания для такой модели 
примерно на 15% меньше по габаритам, на 
10% дешевле и до 20% эффективнее, чем 
аналогичный по мощности для стандартно-
го светодиода.

www.cree.ru

новые высоковольтные светодиоды 
от компании Cree


