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Тенденции применения 
светодиодных технологий

Составляющие качества 
светодиодных систем 

освещения

Как выбрать эффективную 
систему освещения?
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Тенденции применения LED технологий
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Цифровая революция в освещении 
LED технологии открывают новые возможности в освещении*
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2020

Традиционное освещение 

LED освещение 

7%

93%

<25%

>75%

2008

*Market estimate based on internal Philips study
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Каким должен быть продукт? 
чтобы быть успешным на рынке

Длительный срок 
службы

Высокая 
производительность

+

Оптимальная  
цена

@

• Оптимизация дизайна чипа 
• Использование новых материалов 
• Повышение эффективности светового излучения 

(PSS, PhC, и т.д..)

• Wafer size transition 
• Повышение производительности 
• Wafer Level Packaging

Тенденции производства:
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Преимущества 
светодиодного 
освещения 

- Постоянный рост эффективности.  
- Длительный срок службы >25 тыс часов. 
- Компактность 
- Гибкие возможности дизайна 
- Расширенные возможности направленного 
освещения 

- Высокое качество цветовой гаммы. 
- Устойчивость к поломкам и вибрации.  
- Эффективная эксплуатация при низких температурах.  
- Отказоустойчивость при частом включении/
выключении. 

- Мгновенное включение - отсутствие времени на 
разогрев.  

- Возможность цифрового и удаленного управления 
(Интелектуальное освещение) 

- Отсутствие инфракрасного и ультрафиолетового 
излучения. 

- Отсутствие вредных материалов (например, ртути)



PHILIPS7

СТАНДАРТЫ

• Использование светодиодов в освещении 
находится на начальной стадии развития с 
точки зрения технологии производства, 
форм факторов конечного продукта и 
областей применения. 

• Существует ряд международных 
стандартов, но они полностью не 
охватывают все области качества и не во 
всех странах применяются 

• Крупные производители формируют свои 
собственные критерии качества 
светодиодной продукции. 

• Формирование международных 
стандартов в области светодиодного 
освещения будет происходить постепенно 
и займет определенное время
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Факторы качества светодиодного светильника

8

LED
Оптика Печатная 

плата Красители

Механика

Температура

Корпус
Уплотнители/
Изоляторы

Соединения

Драйвер

Контроль 
качества 

производства
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От чего зависит срок службы светодиодного 
светильника?
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Advantages & 
Overview of LED

LM-80 TM-21

электропитание/драйвер

качество светодиода

коррозия от влаги, пыли

качество электропитания

материалы

цветопередача, зависящая от материалов

цветовой сдвиг светодиода

сенсоры, система управления

0% 7,5% 15% 22,5% 30%

4%

7%

11%

11%

11%

14%

18%

25%

Источник: LED LUMINAIRE LIFETIME: RECOMMENDATIONS FOR TESTING AND REPORTING. 
Next Generation Lighting Industry Alliance LED Systems Reliability Consortium  



PHILIPS

Качество светодиодов 
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LUXEON лидер по  
по 5 основным факторам

16Confidential

Color Spectrum: 
Высокое 
качество 
передачи 
цвета

Color Consistency 
Over Time: 
Сохранение 
цвета во 
времени 
LM-80

LED to LED 
Consistency: 

Нет необходимости 
в биннировании

Color Consistency in 
Beam: 

Сохранение цвета 
при лучевом 
рассеивании

Color in Application: 
Температурное 
тестирование в 
соответствии с 
предназначением
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Система LED светильника
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Питание и 
драйвер

Оптика

печатная плата

теплоотвод

Корпус 
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Эффективность светодиодной системы 
потеря Lm/W в различных компонентах системы
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Светодиод LED модуль Оптика Светильник

 Температура света
 Temperature (Tj)
 Сила света 

100 lm/W

Потери от высокой 
температуры

Потери от 
некачественной 
оптики

85 lm/W 70 lm/W = 50% 
эффективность 

системы

Драйвер

 Потери от 
некачественного 
драйвера

50lm/W

-10-15% -10-30% -10%-50% -70%-95%100%
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Печатная плата

• Подложка для светодиодных 
модулей может быть либо из 
стеклопластика, либо из металла 
(обычно алюминий) 

• Металлическая обладает более 
высокой теплопроводностью, 
поэтому она обычно используется 
для применения в мощных 
системах освещения
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Стеклопластик

Металл



PHILIPS

Оптика в LED светильниках

• Основная оптики часто является частью 
светодиодный источник света 

• Вторичная оптика используется для 
направления лучей света для создания 
соответствующего светового эффекта, 
светового распределения или луча света. 

• Вторичная оптика может состоять из линз, 
рефлекторов или пленок, формирующих 
световой поток, или комбинации всех этих 
элементов 

• Сила света теряется каждый раз, когда от 
отражается или преломляется, составляя 
оптические потери эффективности
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Теплоотвод для LED светильника

• Теплоотвод требуется для 
рассеивания тепла, генерируемого 
светодиодами 

• Взаимодействие между подложкой 
светодиода и теплоотводом является 
критическим фактором 
эффективности благодаря 
чувствительности качества 
светоотдачи  светодиода к 
температуре 

• Между LED модулем и теплоотводом 
используется материал с высокой 
теплопроводностью для снижения 
рассеивания тепла

15
33
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Источник питания и драйвер

• Обычно в светодиодных светильниках 
используются источники питания 
постоянного тока 

• Мощные светодиоды обычно работают на 
мощности около 1.2W при силе тока 350 mA 

• Сила света светодиода пропорциональна 
применяемой силе тока. Большинство 
светодиодов работают при определенном 
диапазоне. 

• Драйверы также имеют электронные 
компоненты, чувствительные к изменению 
температуры 

• При трансформации силы тока возникают 
потери эффективности от 10% до более 
50% 

16
34
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Интегрированные источник питания и драйвер  
Уникальная технология Philips PowerCore

• Интеграция компонентов светильника 
позволяет создавать единую, гибкую, 
управляемую микропроцессором 
систему 

• Эффективно передает энергию 
светодиоду непосредственно из линии 
электропередачи 
– Повышает эффективность 
– Снижает стоимость продукта 
– Уменьшает размер 
– Упрощает инсталляцию 
– Позволяет использовать 

диммирование  
– Может работать вместе с системами 

регулирования энергопотребления

17
3535
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Что превращает источник света в систему 
освещения?
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Датчики и сенсоры

Светильники

Сетевое оборудование Устройства хранения данных 

Акксесуары и 
программное 
обеспечение 

Пользовательский интерфейс

http://itunes.apple.com/us/app/remote-keypad/id350190446?mt=8
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Программное обеспечение

19

Установка и наладка 
формирование групп источников света в 

соответствии с приложением

Адресация 
идентифокация каждого источника 
света в информационной системе

Создание сценариев освещения 
Программирование, загрузка 

сценариев, обновление системы

1 2

3



• Проблемы, сокращающие срок службы: 
– температурная нагрузка, проникновение влаги, плохое электропитание 

• Срок службы светодиода - не является ключевым параметром срока службы 
светодиодного светильника - важно, сколько прослужит вся система 

• Полезное время службы светильника 
– Срок службы традиционных светильников определяется временем наработки на отказ 
– Время наработки на отказ светодиодов LED составляет:  

• L50 (для акцентного освещения), L70 (для общего освещения) 
– Таким образом, вся светодиодная система должна проектироваться таким образом, 

чтобы “пережить” L50 / L70 
✓ Надежные компоненты системы (годно для военного применения) 
✓ Высокоэффектиное управление теплоотдачей 
✓ Минимальное количество компонентов 
✓ Надлежащее управление системой электропитания (включая защиту от скачков 

напряжения) 
✓ Надежный и прочный корпус

Срок службы – определяется всеми 
элементами светодиодный системы

PHILIPS



PHILIPS21

О чем 
следует 
помнить?  

качество света

• Проверьте распределение света – 
сделайте  mock-up  
➡ Не обманывайтесь люменами - 

это еще не все 
➡ Проверяйте равномерность 

света для всех светильников 
• Белый свет:  

➡ Проверьте точность CCT и его 
соответствие применению 

➡ Будьте в курсе, какой  CRI у 
вашего светильника и каой 
требуется для вашей задачи
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О чем 
следует 
помнить?  
эффективность 
светодиодный 
системы (lm/W)

• Эффективность светодиодного источника 
света всегда больше, чем эффективность 
всей системы  

• Проводя сравнение светодиодных 
светильников всегда сравнивайте 
параметры всех элементов системы 

• Ознакомьтесь с данными по полному 
энергопотреблению системы, включая 
драйвер 

• Ознакомьтесь с фотометрическими 
показателями светильника и 
распределением света, а также с 
условиями, при которых они были 
замерены 

• Ознакомьтесь с параметрами среды, для 
которой предназначен светильник 

• Убедитесь, что элементы системы 
соответствуют CCT и углу светового луча, 
необходимого для вашего применения
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О чем 
следует 
помнить?  
управление теплом

• Убедитесь, в том что светильник 
обладает должным тепловым 
управлением, поскольку Tj 
определяет:  уровень светового 
потока, полезный срок службы, 
эффективность и качество цвета 
освещения. 

• Надлежащее тепловое управление 
означает наличие качетсвенного 
теплоотвода
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Что нужно 
помнить? 
про полезный срок 

службы

• Сравнивая различные светодиодные 
системы, всегда обращайте внимание 
на все их компоненты 

• Проверьте полезный срок службы 
светильника и его соответствие 
условиям эксплуатации 

• Полезный срок службы источника света 
не является критерием для 
определения полезного срока службы 
всей системы 

• Не забывайте, минимальное число 
компонентов в системе и их высокая 
степень интеграции является залогом 
меньшего количества отказов и более 
высокой надежности
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Как выбрать 
систему 

управления?  
Простота управления 

• Рассматривайте систему в целом 
– Меньшее количество элементов системы 

означает меньшее количество сбоев в 
системе 

– Простота в инсталляции означает меньшее 
количество ошибок 

– Насколько проста система управления? 
– Настаивайте на подробном плане 

инсталляции и его точного выполнения, 
особенно для уличных светильников 

• Многих проблем можно избежать: 
– При наличии качественной и полной 

спецификации 
– Качественной инсталляции 

квалифицированными специалистами 
– Надлежащим тестированием 
– Хороший и опытный порядчик является 

ключевым фактором успеха
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Основные 
вопросы 

при выборе LED системы

1. Для функционального освещения: какой уровень 
освещения на единицу энергопотребления дают 
светильники на основании данных всей системы? 
Предоставлены ли вам фотометрические данные 
системы? 

2. Для декоративного освещения: предоставили ли вам 
mock up? Дал ли он ожидаемый эффект? 

3. Какова величина и распределение параметров CCT 
and hue? 

4. При сравнимом уровене освещенности какой источник 
света, с каким энергопотреблением подлежит замене?  

5. Насколько единообразными являются параметры 
освещения у всех устанавливаемых  светильников?  

6. Каков уровень CRI? 

7. Каков полезный срок службы всей системы (а не 
только отдельно взятого светодиода)? 

8. Какова максимальная температура, при которой 
светильник нормально работает в рамках заданных 
параметров?? 

9. Обладает ли светильник надлежащим теплоотводом? 

10. Насколько удобно обслуживание светильника и 
насколько возможен его upgrade? 

11. Может ли система управляться, например 
диммироваться? Каким образом? 

12. Включает ли спецификация все элементы, 
необходимые для работы системы?
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Как вас могут 
ввести в 

заблуждение? 
не позволяйте себя 

обмануть…

• Размытые обещания 
– экономия энергии 80%!  100,000 часов 

полезного срока службы! 
• Отсутствие или трудно доступные данные  

– Отсутствующие фотометрические данные, 
производительность системы показанная 
только при  Tj = 25C 

• Данные в формате, который трудно сравнивать 
с другими продуктами 

• Обращайте внимание на сноски мелким 
шрифтом 
– Устройство может не работать с AC 

integral transformers из-за низкого уровня 
power consumption 

– Luminous flux may vary per LED source and 
LED fixture 

• Ссылки только на данные эффективности 
одного источника света или драйвера 

• Компании, о которых вы слышите в первый раз 
• Если это все звучит неправдоподобно 

здорово…..




