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Светодиоды с регулируемым белым 
светом – основной элемент био-
адаптивного освещения. До сих 
пор для проектирования этого 
освещения используются решения, 
не вполне приемлемые по удобству 
применения или экономичности. 
В статье рассматривается новая 
технология ColorFlip, которая 
обеспечивает реализацию функ-
ционально гибких осветительных 
систем не за счет меньшего све-
тового потока, как в стандартных 
решениях, и при тех же проектных 
расходах.

Прежде чем перейти к рассмотре-
нию этой новой технологии, мы обсу-
дим недостатки стандартных решений, 
в которых используются светодиоды 
с регулируемым белым светом. Как 
известно, светодиодные светиль-
ники излучают свет разного цвета. 
По мере того как светильники с регу-
лируемым белым светом находят все 
более широкое применение в осве-
щении магазинов, кафе, ресторанов, 
торговых комплексов, офисов и вы-
ставочных залов, повышается спрос 
на эффективные и доступные по цене 
осветительные установки. Мы обсу-
дим некоторые недостатки стандарт-
ных решений с регулируемым белым 
светом и перспективы использования 
новой технологии.

Недостатки стаНдартНых 
источНиков с регуЛируемым 
беЛым светом

В стандартном светодиодном све-
тильнике светодиоды с отдельными 

линзами распределены по всей боль-
шой площади печатной платы. При 
этом каждый источник света хоро-
шо различим. Большинство решений 
с регулируемым белым светом состоит 
из двух наборов источников – свето-
диодов с теплым и холодным све-
том. Оттенки белого цвета создаются 
путем увеличения или уменьшения 
светового потока тех или иных источ-
ников двух указанных видов. Макси-
мальная потеря суммарного светового 
потока при смешении цвета излуче-
ния 100‑Вт светильника при 2700 или 
6500 K достигает 50%, поскольку яр-
кости светодиодов с теплым и белым 
светом обратно пропорциональны 
друг другу. Чтобы выходная мощность 
излучения составила 100 Вт при кор-
релированной цветовой температуре 
2700 или 6500 K (см. рис. 1), количе-
ство светильников удваивается. Све-
товой поток стандартного решения 

с регулируемым белым светом не яв-
ляется постоянным во всем диапазоне 
цветовой температуры – его величи-
на уменьшается при изменении цвета 
в ту или иную сторону упомянутого 
диапазона, если не применять слож-
ные управляющие средства.

Еще одним важным элементом 
светильников с регулируемым белым 
светом является модуль управления. 
Очень часто такие светильники осна-
щаются драйверами, которые могут 
оказаться несовместимыми с ретро-
фитными лампами или системами, 
у которых уже имеются собственные 
драйверы для управления яркостью 
освещения. В таких случаях для ра-
боты со светильниками используются 
дорогостоящие автономные систе-
мы управления. Поскольку из стои-
мостных соображений технические 
условия эксплуатации этих систем 
часто не специфицированы, реали-

Рис. 1. Излучение стандартного 100-Вт светового модуля  
и модуля с регулируемым белым светом
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Рис. 1. Излучение стандартного 100-Вт светового модуля  
и модуля с регулируемым белым светом

зация светильников с регулируемым 
белым цветом затрудняется. К числу 
наиболее распространенных причин 
неиспользования рассматриваемых 
светильников относятся снижение ин-
тенсивности освещения при смешении 
цвета, различимость источников света 
и дорогостоящие системы управления.

совремеННая техНоЛогия 
FLiP ChiP

В самых современных светильниках 
с регулируемым белым светом приме-
няются CoB‑матрицы со светодиод-
ными кристаллами Flip‑Chip, которые 
перевернуты активной зоной вниз. Та-
кое положение кристаллов позволяет 
на 70% увеличить отводимое тепло 
(см. рис. 2) по сравнению со стандарт-
ными светодиодами для поверхност-
ного монтажа (SMD). Плотность раз-
мещения перевернутых светодиодов 
в матрице выше. Новая технология 
позволяет уменьшить цену светоди-
одных компонентов, не ухудшив их 
характеристики и качество решения. 
CoB‑матрицы с кристаллами Flip‑Chip 
не только экономичнее по сравнению 
с SMD‑светодиодами, но и обеспечи-
вают на 30% больший световой поток.

Преимущество использования ма-
трицы с большей плотностью ком-
поновки светодиодов заключается 
в обеспечении однородного света, 
распространяемого во всех направ-
лениях (см. рис. 3). У светильников 
с компактными осветительными моду-
лями и регулируемым белым цветом 
меньше апертура. Новая технология 
обеспечивает минимально возможное 
тепловое сопротивление среди ана-
логов – всего 0,3 К/Вт до точки из-
мерения, что обеспечивает стабиль-
ные рабочие характеристики и более 
продолжительный срок службы в при-
ложениях с высокой потребляемой 
мощностью. Световой поток каждой 
светодиодной CoB‑матрицы с длиной 
стороны 3 см составляет 10 тыс. лм, 
что на текущий момент является са-
мым большим показателем на рынке 
среди решений с регулируемым бе-
лым светом. В то время когда све-
тоотдача существующих изделий 
с регулируемым белым светом состав-
ляет 40–50 лм/Вт, у новой продукции 
этот показатель равен 105 лм/Вт 
(см. рис. 4), а индекс цветопередачи 
превышает 85.

Преимущества Новой 
техНоЛогии

Традиционной осветительной си-
стеме с регулируемым белым светом 
требуется больше светильников, что-
бы ее световой поток был равен све-

товому потоку решения с одноцвет-
ными источниками света, тогда как 
решения с уникальным конструктив-
ным исполнением, с использованием 
новой технологии и проприетарной 
управляющей платы обеспечивают 

Рис. 2. Сравнение светового потока и теплоотдачи стандартного светодиода  
и CoB-матрицы с перевернутыми кристаллами

Рис. 3. Неразличимость отдельных источников света в освещении светильника, изготовленного 
на основе новых CoB-матриц и перевернутых кристаллов

Рис. 4. Сравнение световых потоков стандартных светильников с регулируемым белым светом 
и светильника на основе новой технологии
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максимальный световой поток вели-
чиной 10 тыс. лм при смешении цве-
та в диапазоне 2700–6500 K. Бла-
годаря этому преимуществу область 
применения осветительных приборов 
с регулируемым белым светом боль-
ше не ограничивается коммерче-
скими системами с малой потребля-
емой мощностью. Например, новые 
подвесные светильники с более чем 
одним значением цветовой темпе-
ратуры теперь можно использовать 
в помещениях с потолками высотой 
около 25 м.

Благодаря новой технологии 
исключается необходимость удва-
ивать число светильников, чтобы 
выполнить требования по уровню 
освещенности. Решения с регулиру-
емым белым светом, которые эффек-
тивно работают во всем указанном 
диапазоне цветовой температуры, 
стали более доступными, чем пре-
жде. При этом их цена примерно 
на 20% превышает цену стандарт-
ных светильников. Кроме того, раз-
работчики светотехники могут пол-
ностью контролировать цветовую 
температуру уже установленных 
осветительных приборов – теперь 
она регулируется на месте эксплу-
атации оборудования.

Новую технологию от других ре-
шений того же назначения отличает 
возможность обеспечить большой 
световой поток в больших помеще-
ниях, например в конференц‑цен-
трах. Как известно, приложения с ре-
гулируемым белым светом не только 
меняют световую среду, но и позво-
ляют организовать световое про-

странство в соответствии с нуждами 
разных мероприятий. Например, мно-
гофункциональные системы на базе 
новой технологии обеспечивают 
яркое освещение при проведении 
выставок, а на банкетах – теплый 
приглушенный свет. Регулировка 
интенсивности излучения и цвето-
вой температуры не только влияет 
на настроение участников выстав-
ки, но и позволяет то же самое про-
странство использовать при прове-
дении иных мероприятий (см. рис. 5). 
Такой способностью не обладают 
подвесные металлогалогенные све-
тильники, которые обычно использу-
ются в конференц‑залах.

Эта новая технология максималь-
но расширит возможности примене-
ния систем для освещения новых 
зданий или для замены устаревших 
осветительных приборов. Новые 
управляющие модули и драйверы 
совместимы с управляющими систе-
мами с интерфейсами 0–10 В и DMX, 
которые отвечают требованиям 
промышленных стандартов. Разра-
ботчики этой технологии учли тот 
факт, что управление светильника-
ми с регулируемым белым светом 
может оказаться затруднительным 
из‑за того, что разные произво-
дители используют управляющие 
устройства собственной разработки 
на базе существующего протокола 
со специализированным пользо-
вательским интерфейсом или обо-
рудованием. Такое оборудование 
оснащено проприетарными управля-
ющими модулями, что позволяет ему 
работать со всеми другими управля-

ющими системами с интерфейсами 
0–10 В и DMX.

выводы
Итак, новая технология характе-

ризуется большей эффективностью, 
более высоким качеством и мень-
шей стоимостью. Она обеспечива-
ет высокую функциональную гиб-
кость по освещению пространства,  
в т. ч. учебных помещений, больниц, 
рекреационных центров, конференц‑
залов и т. д.

Стабильный световой поток но-
вых осветительных установок на ос-
нове рассмотренной технологии до-
стигает 10 тыс. лм при изменении 
цветовой температуры в диапазоне 
2700–6500 К. Светоотдача, обеспечи-
ваемая этой технологией, составляет 
105 лм/Вт, что превышает показате-
ли схожих установок. У новых прибо-
ров – больший теплоотвод, стабиль-
ные рабочие характеристики и более 
продолжительный срок службы при 
использовании в системах с высокой 
потребляемой мощностью.

Использование CoB‑технологии 
и монтажа кристаллов методом flip‑
chip минимизирует размер светового 
модуля за счет более плотного раз-
мещения светодиодов. При этом по-
вышается однородность излучения, 
распределяемого во все стороны. 
Новая технология исключает появ-
ление изображений источников све-
та, что улучшает качество освеще-
ния по сравнению с традиционными 
решениями с регулируемым белым 
светом.

Как известно, при использовании 
стандартных осветительных приборов 
с регулируемым белым светом требу-
ется увеличить число светильников, 
чтобы увеличить уровень освещения, 
поскольку световой поток значитель-
но падает на обоих краях диапазо-
на цветовой температуры. Удвоение 
количества модулей приводит к по-
вышению стоимости решения в два 
раза. Новая технология обеспечивает 
равномерный световой поток во всем 
указанном диапазоне цветовой тем-
пературы. Таким образом, надежность 
осветительных установок с регули-
руемым белым светом повышается, 
а стоимость проекта увеличивается 
не в два раза, а на 20% из расчета 
на один светильник.

Рис. 5. Освещение конференц-зала светильниками с цветовой температурой: а) 2700 К; б) 3500

а) б)


