
ДРАЙВЕР – КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ И
ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ОТКАЗА
СВЕТОВОГО ПРИБОРА
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• Должна быть оптика

• Используются только IP 
защищенные блоки питания

• Источники питания
устанавливаются в корпус
светильника

• Светильник герметичный

• Для расстановки светодиодов
используются алюминиевые
печатные платы

• Имеют широкий температурный
диапазон от -40⁰ до +50⁰

• Необходимо наличие
защиты блока питания

В ЧЕМ ОТЛИЧИЯ?
Вариант 1 Вариант 1



ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
ПОСТОЯННОГО
НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Определенная схема соединения
Известный диапазон напряжений

Не известно насколько длинной
будет цепочка светодиодов
В схеме присутствует
ограничитель тока
Заранее надо знать входное
напряжение



Вход Выход
Двухступенчатый

AC-DC
Одноступенчатый AC-

DC
Постоянное
напряжение

Постоянный
ток

Плюсы Относительно
простое
подключение, 
гибкость, 
изолированный
DC-DC

Изолированный
корректор мощности с
функцией “flyback”, 
высокая
эффективность, более
низкая цена, 
небольшие размеры

Универсальное
подключение, 
меньше
складские
запасы

Оптимизиров
ан под
конкретную
задачу→
более
высокая
эффективнос
ть

Минусы Низкая
эффективность
70-80%, сложность
реализации
многоканальных
ИП, дороговизна

Более сложная схема, 
подвержен выходным
флуктуациям
(пульсациям)

Нужны доп. 
элементы для
получения
постоянного
тока, мощности
больше чем
требуется

Заточены под
светодиоды, 
отсутствие
гибкости

Применен
ие

Применения где
требуется
регулируемые
выходные
характеристики

Освещение, где
требуется высокая
эффективность, 
небольшие
габаритные размеры

Производител
и рекламы, 
интеграторы

Большинство
светодиодны
х применений



ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (PF, cos(ϕ))

Показывает разницу между электрической
энергией поставленной объекту и измеренной.

• THD (ОБЩЕЕ ГАРМОНИЧЕСКОЕ ИСКАЖЕНИЕ)
Отражает текущие гармонические искажения и
рассчитывается как отношение суммы амлитуд
всех гармоник к амплитуде основной.
Высокий THD может привести к перегреву
электрического оборудования, помехам и
выходу из строя.

• ПУЛЬСАЦИИ СВЕТОВОГО ПОТОКА
Полностью зависят от ИП и нормативные значения
разные для каждого помещения (регулирует СП 52.13330.2011)



ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• ДИАПАЗОН ВХОДНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ

Нестабильность российских сетей требует использования диапазона 175 – 265 В
В уличных сетях и на промышленных предприятиях: 90 – 305 В

• ПУСКОВОЙ ТОК
Появляется при первом
запуске при зарядке
конденсаторов на входе.
При включении нескольких
драйверов совместно в
сеть их пусковые токи не
суммируются!

Стандартный показатель:
50 – 100 А в течение 140мкс



ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
НАДЕЖНОСТЬ
• ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ (LIFETIME)

Зависит от электролитических конденсаторов установленных внутри драйвера

• MTBF (СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ МЕЖДУ ОТКАЗАМИ) vs MTTF (СРЕДНЯЯ НАРАБОТКА
НА ОТКАЗ)
MTTF (MTBF) = Общее время работы / количество отказов
Рассчитывается для 1000 единиц!



ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
MOSO POWER
• Драйверы для уличного освещения (шестого поколения)

• Рабочие мощности 35, 50, 60,80 , 105, 150, 200, 240, 320 Вт
• Программирование тока
• Возможность диммирования и тайминг
• Расширенный температурный диапазон -40⁰ до +70⁰
• Более длительный срок службы MTBF 200000 часов и гарантия 5 лет
• IP 67
• 500 PPM



• Срок гарантии (5 лет)
• Эффективность

(КПД>90%, PF>0,9)
• Надежность

MTBF (>100000 часов)


