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Развитие светодиодных 
модулей Chip-on-Board 
на примере эволюции матриц 
от компании Citizen Electronics

Алексей Урсаки,
менеджер, ООО «Сити-Эл»

Развитие современных технологий 
и, как следствие, изменение по-
требностей рынка обязывают нас 
стремительно двигаться вперед. 
Каждый год, а то и чаще, произво-
дители светодиодных источников 
света анонсируют новые разра-
ботки и повышают качество уже 
имеющейся продукции. Светоди-
одные матрицы на основе техно-
логии Chip-on-Board – яркий тому 
пример.

За последнее десятилетие в этой 
сфере не один раз были получены ре-
зультаты, прежде казавшиеся недо-
стижимыми. Растут качественные 
показатели, запросы рынка, и так 
по кругу. В этой гонке легко забыть, 
с чего все началось. Но порой, что-
бы оценить достигнутый результат, 
необходимо оглянуться назад. Как 
официальный дистрибьютор компа-
нии Citizen Electronics мы предлагаем 
сделать это на примере ее продукции.

Напомним читателям, что Chip-on-
Board, или COB («чип на плате»), – тех-
нология монтажа одного или несколь-
ко чипов непосредственно на плату, 
после чего их при необходимости 
покрывают защитным составом. Эта 
технология обеспечивает защиту кон-
тактов от окисления, малые габариты 
конечного изделия и высокоэффек-
тивный отвод тепла со светодиодных 
кристаллов.

Применению технологии COB в све-
тодиодной промышленности положи-
ла начало компания Citizen Electronics. 
В далеком, по меркам сферы свето-
диодного освещения, 2003 г. эта 
компания первая в мире произвела 

светодиодный модуль, непосред-
ственно установив кристалл от Nichia 
на алюминиевую подложку с помощью 
диэлектрического клея. Технология 
была запатентована и легла в основу 
дальнейших разработок в этом на-
правлении.

Долгосрочное тесное сотрудни-
чество с компанией Nichia является 
одним из основных факторов, обе-
спечивших развитие светодиодных 
модулей Citizen Electronics. Nichia 
обладает не только уникальной тех-
нологией производства кристаллов, 
но и собственной инфраструктурой 
для создания оборудования для все-
го цикла их выращивания. Качество 
кристаллов Nichia не имеет аналогов 
в мире и, благодаря замкнутому ци-
клу производства, еще долго не смо-
жет быть достигнуто какой-либо 
другой компанией. Citizen Electronics 
является единственным произво-
дителем светодиодных источников 
света, кто имеет право использовать 
их в своей продукции. 100% свето-
диодных модулей Citizen Electronics 
производятся на этих кристаллах.

С течением времени росло коли-
чество и качество кристаллов, одно-
временно размещаемых на плате. 
На сегодняшний день их число до-
стигает 648 шт. на одной плате раз-
мером 38×38 мм. На рисунке 1 по-
казан светодиодный модуль CLU058, 
а на рисунке 2 – расположение кри-
сталлов в светодиодном модуле.

Кроме того, менялся способ уста-
новки кристаллов и состав защитно-
го люминофора. Непрерывная работа 
по совершенствованию технологии 
позволила успешно конкурировать 

Таблица 1. Первые модели светодиодных модулей в текущих размерах
Серия CLL010 CLL020 CLL030 CLL040 CLL050 

Наименование CLL010-0305A1
CLL020-1202A1 
CLL020-1203A1 
CLL020-1204A1

CLL030-1205A1 
CLL030-1206A1 
CLL030-1208A1 
CLL030-1212A1

CLL040-1218A1 
CLL040-1818A1 CLL050-1825A1

Размер, мм 9,5×9,5×1,4 13,5×13,5×1,4 19,0×19,0×1,4 28,0×28,0×1,4 38,0×38,0×1,4
Мощность, Вт 0,8~6,1 1,3~19,6 3,3~58,9 11,8~132,4 24,6~183,9
Световой поток, лм 95~590 165~1970 415~5780 1480~12915 2885~17675
Цветовая температура 3000 К Ra=80, 5000 К Ra=65

Рис. 1. Светодиодный модуль CLU058

Рис. 2. Расположение кристаллов 
в светодиодном модуле
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Таблица 2. Второе поколение светодиодных модулей Citizen Electronics
Серия CLL012 CLL022 CLL032 CLL042 CLL052 

Наименование CLL012-0305
CLL022-1202 
CLL022-1203 
CLL022-1204

CLL032-1205 
CLL032-1206 
CLL032-1208 
CLL032-1212

CLL042-1218 
CLL042-1818 CLL052-1825

Размер, мм 9,5×9,5×1,4 13,5×13,5×1,4 19,0×19,0×1,4 28,0×28,0×1,4 38,0×38,0×1,4
Мощность, Вт 0,8~5,9 1,4~18,6 3,4~55,9 12,2~126,1 25,8~177,6
Световой поток, лм 108~684 185~2257 462~6603 1642~14771 3176~20198
Цветовая температура Ra=80, 3 шага эллипса МакАдама: 2700, 3000, 3500, 4000, 5000 К

Таблица 4. Четвертое поколение светодиодных модулей Citizen Electronics
Серия CLU027 CLU026 CLU036 CLU046 CLU056

Наименование CLU027-0303

CLU026-1201 
CLU026-1202 
CLU026-1203 
CLU026-1204

CLU036-1205 
CLU036-1206 
CLU036-1208

CLU046-1212 
CLU046-1812 
CLU046-1818

CLU056-1825 
CLU056-3618

Размер, мм 13,5×13,5×1,4 13,5×13,5×1,4 19,0×19,0×1,4 28,0×28,0×1,4 38,0×38,0×1,4
Мощность, Вт 0,1–7,3 0,2–39,2 0,8–78,3 1,9–263,8 6,0–526,0
Световой поток, лм 24–817 33–4307 163–8687 390–28626 1193–57463

Цветовая температура

Ra=70: 3000, 4000, 5000 К
Ra=80, 3 шага эллипса МакАдама: 2700, 3000, 3500, 4000, 5000, 6500 К

Ra=90, 3 шага эллипса МакАдама: 2700, 3000, 3500, 4000 К
Ra=97, 3 шага эллипса МакАдама: 2700, 3000, 4000 К

Below B.B.L., 3 шага эллипса МакАдама: 2700, 3000, 3500, 4000 К

Таблица 3. Третье поколение светодиодных модулей Citizen Electronics
Серия CLU024 CLU034 CLU044 CLU054 

Наименование CLL012-0305
CLL022-1202 
CLL022-1203 
CLL022-1204

CLL032-1205 
CLL032-1206 
CLL032-1208 
CLL032-1212

CLL042-1218 
CLL042-1818

Размер, мм 9,5×9,5×1,4 13,5×13,5×1,4 19,0×19,0×1,4 28,0×28,0×1,4
Мощность, Вт 0,8~5,9 1,4~18,6 3,4~55,9 12,2~126,1
Световой поток, лм 108~684 185~2257 462~6603 1642~14771
Цветовая температура Ra=80, 3 шага эллипса МакАдама: 2700, 3000, 3500, 4000, 5000 К

Таблица 5. Пятое поколение светодиодных модулей Citizen Electronics
Серия CLU028 CLU038 CLU048 CLU058

Наименование

CLU028-1201 
CLU028-1202 
CLU028-1203 
CLU028-1204

CLU038-1205 
CLU038-1206 
CLU038-1208 
CLU038-1210

CLU048-1212 
CLU048-1812 
CLU048-1818

CLU058-1825
CLU058-3618

Размер, мм 13,5×13,5×1,4 19,0×19,0×1,4 28,0×28,0×1,4 38,0×38,0×1,4
Мощность, Вт 0,2–39,2 0,8–98,0 1,9–263,8 6,0–526,0
Световой поток, лм 29–4383 146–10973 350–29726 1288–60579

Цветовая температура

Ra=70: 3000, 4000, 5000 К
Ra=80, 3 шага эллипса МакАдама: 2700, 3000, 3500, 4000, 5000, 6500 К

Ra=90, 3 шага эллипса МакАдама: 2700, 3000, 3500, 4000 К
Ra=97, 3 шага эллипса МакАдама: 2700, 3000, 4000 К

Below B.B.L., 3 шага эллипса МакАдама: 2700, 3000, 3500, 4000 К

с производителями традиционных 
источников света. Спустя восемь лет 
появились наработки, которые за-
дали вектор дальнейшего развития. 
Его и по сей день придерживается 
компания.

В 2011 г. было создано 11 типов 
новых светодиодных модулей, пред-
ставленных в пяти размерных ли-
нейках (см. табл. 1), которые охва-
тывали диапазон яркости, начиная 
с обычной лампы накаливания мощ-
ностью 10 Вт и заканчивая ртутной 
лампой мощностью 300 Вт. Был раз-
работан первый в мире светодиод 
для освещения, обеспечивающий 
световой поток 17675 лм. Кроме 
того, был достигнут порог светоот-
дачи величиной 155 лм/Вт. На тот 
момент это не произвело каких-то 
революционных изменений в об-
ласти светодиодного освещения 
в целом, однако на практике была 
доказана возможность создания по-
добных модулей.

Спустя год компания анонсиро-
вала второе поколение светодиод-
ных модулей с теми же размерами, 
добившись значительного прироста 
качественных показателей за счет 
изменения способа крепления кри-
сталлов и состава люминофора. 
Были улучшены показатели тепло-
проводности модуля, вырос свето-
вой поток по сравнению с аналогами 
из предыдущего поколения. Вместе 
с ним возросла эффективность мо-
дулей. Расширился и ассортимент 
модулей с разной цветовой темпе-
ратурой (см. табл. 2).

В 2014 г. было представлено тре-
тье поколение модулей, в котором 
был переработан модельный ряд 
в сторону увеличения светового 
потока и эффективности. Эти пока-
затели были улучшены на 8 и 14%, 
соответственно. Увеличился размер 
кристалла, а его максимальный ток 
вырос до 15 мА. Вследствие этого 
с производства были сняты моду-
ли размером 9,5×9,5 мм. Были до-
бавлены модели с Ra=70, отлично 
подходящие для уличного и про-
мышленного освещения за счет еще 
более высокой энергоэффективности 
(см. табл. 3).

К тому моменту часть предло-
женных Citizen Electronics размеров 
и форм модулей была одобрена 

консорциумом ZHAGA, образован-
ном в 2010 г. рядом крупнейших 
производителей светодиодной про-
дукции, включая такие компании 
как Acuity Brands Lighting, Cooper 
Lighting, OSRAM, Panasonic, Philips, 
Schréder, Toshiba, TRILUX и Zumtobel 
Group.  В качестве общих стан-
дартов были одобрены размеры 
19,0×19,0 и 28,0×28,0 мм.

В апреле 2015 г. компания Citizen 
Electronics выпустила четвертое 
поколение светодиодных модулей 
с наивысшими в мире на тот момент 
показателями светоотдачи. Были 
представлены 207 моделей, кото-
рые предназначались для замены 

бытовых лампочек и для освеще-
ния крупных спортивных объектов 
при полном соответствии между-
народным стандартам качества. 
У модулей этого поколения увели-
чилась эффективность и световой 
поток до 15% в сравнении с из-
делиями предыдущего поколения 
(см. табл. 4). Кроме того, за счет 
увеличения значения максималь-
ного тока кристаллов до 19,16 мА 
был достигнут рекордный показа-
тель мощности в 526 Вт.

С ростом мощности светодиодных 
модулей все острее вставал вопрос 
об отводе тепла. Эта проблема 
с успехом была решена инжене-
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рами компании, которые сделали 
выбор в пользу алюминиевой под-
ложки и отказались от керамики. 
Хотя керамика является отличным 
диэлектриком и пробивное напря-
жение керамических матриц зна-
чительно выше, это очень хрупкий 
материал, и обеспечить хороший 
прижим на радиатор без помощи 
разъемов – весьма непростая, а по-
рой и неразрешимая задача. При-
ходится применять либо теплопро-
водные клеи (пасты) и рассчитывать 
на то, что они не высохнут и будут 
обеспечивать начальную теплопро-
водность, или использовать коннек-
тор, что не всегда приемлемо для 
производителя светильника. В свою 
очередь, поскольку алюминий – бо-
лее гибкий материал, модуль можно 
крепить к радиатору через болтовое 
соединение, что обеспечивает более 
плотный контакт подложки и ради-
атора. Теплопроводность алюминия 
равна 230 Вт/(м.К), у керамики она 
составляет 30 Вт/(м.К); при этом рас-
пределение тепла на алюминиевой 
подложке более равномерное, тогда 
как на керамической подложке те-
пловое пятно сосредоточено в цен-
тре, что отрицательно сказывается 
на кристаллах.

Благодаря тому, что светодиод-
ные модули Citizen Electronics име-
ют специальный отражающий слой 
под кристаллами на основе серебра, 
световое излучение от кристалла 
отражается от подложки в сторону 
полезного излучения, что повыша-
ет общую эффективность системы. 

Коэффициент отражения этого слоя 
превысил 98%.

Характеристики модулей четвер-
того поколения ввели в замешатель-
ство многих скептиков, но на этом 
процесс модернизации не оста-
новился. Совсем скоро, в октябре 
2015 г., было представлено пятое 
поколение, у представителей которо-
го эффективность и световой поток 
возросли еще на 7% за счет мень-
шей рабочей температуры модуля 
(см. табл. 5). Это стало возможным 
благодаря тому, что значения коэф-
фициента теплового сопротивления 
уменьшились на 35%.

Постоянное совершенствование 
процесса создания и нанесения лю-
минофора позволило представить 
широкому кругу покупателей свето-
диодные модули с цветопередачей 
в 2 шага МакАдама, что стало одним 
из преимуществ нового поколения 
светодиодных модулей.

Шестое поколение модулей по-
ступило в продажу весной 2017 г. 
Оно уже традиционно имело более 
высокие характеристики светового 
потока и эффективности за счет сни-
жения падения напряжения на кри-
сталле и увеличения его мощности 
при тех же размерах (см. табл. 6). 
Кроме того, был расширен диапазон 
их рабочей температуры. Макси-
мально допустимое значение тем-
пературы на кристалле (Tj) достигло 
рекордных 150°C, что на 10°C пре-
высило показатели предыдущего по-
коления. Максимально допустимое 
значение температуры на подлож-

ке (Tс) составило 120°C, что суще-
ственно отразилось на устойчивости 
к деградации кристаллов и всего 
модуля. Это позволяет производи-
телям светильников на базе мощных 
светодиодных модулей существенно 
уменьшить размеры и вес радиато-
ров, необходимых для обеспечения 
достаточного теплоотвода.

Следующий шаг Citizen Electronics 
уже не за горами – в ближайшее 
время мы ждем анонсирования 
седьмого поколения модулей, кото-
рое обещает быть не менее щедрым 
на рекордные показатели.

Помимо светодиодных модулей 
общего назначения, начиная с чет-
вертого поколения, появляются спе-
циализированные линейки:

 – Серия Vivid – светодиодные моду-
ли с высоким значением передачи 
насыщенности цветов, предназна-
ченные для торгового и акцентно-
го освещения, которые подробно 
рассматривались в нашей преды-
дущей статье.

 – Специализированные светоди-
одные модули для выращива-
ния растений. Это направление 
активно развивается, и вместе 
с ним появляются новые модели 
и решения.

 – Серия High Intensity с узким све-
товым пятном, предназначенная 
для создания мощного сфокусиро-
ванного светового пучка. Модули 
этой серии востребованы в торго-
вом и акцентном освещении.
За время работы над совершен-

ствованием своей продукции инже-
неры компании Citizen Electronics 
разработали и запустили в серийное 
производство широчайший ассорти-
мент светодиодных модулей, кото-
рый уверенно отвечает практически 
всем запросам рынка.

С 2003 г. светодиоды на основе 
технологии Chip-on-Board шагнули 
настолько далеко, что в то время 
об этом никто не мог и мечтать. По-
мимо компании Citizen Electronics 
в развитии этой технологии прини-
мали участие и другие известные 
компании в условиях здоровой, а по-
рой и не очень конкуренции. Уверен, 
что с каждым годом остается все 
меньше тех, кто сомневается, что 
за этим решением – будущее, кото-
рое для кого-то уже наступило.

Таблица 6. Шестое поколение светодиодных модулей Citizen Electronics
Серия CLU028 CLU038 CLU048 CLU058 

Наименование

CLU028-1201 
CLU028-1202 
CLU028-1203 
CLU028-1204

CLU038-1205 
CLU038-1206 
CLU038-1208 
CLU038-1210

CLU048-1211 
CLU048-1212 
CLU048-1216 
CLU048-1812 
CLU048-1818

CLU058-1825 
CLU058-3618

Внешний вид

Размер, мм 13,5×13,5×1,4 19,0×19,0×1,4 28,0×28,0×1,4 38,0×38,0×1,4

Мощность, Вт 0,2–36,0 0,8–89,9 1,9–242,8 6,0–484,8

Световой поток, лм 35–4888 175–12253 384–32614 1796–65570

Цветовая температура

Ra=70: 3000, 4000, 5000 К
Ra=80, 2 и 3 шага эллипса МакАдама: 2700, 3000, 3500, 4000, 5000, 5700, 6500 К

Ra=90, 3 шага эллипса МакАдама: 2700, 3000, 3500, 4000, 5700 К
Ra=97, 3 шага эллипса МакАдама: 2700, 3000, 4000 К

Below B.B.L., 3 шага эллипса МакАдама: 2700, 3000, 3500 К


