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Программируемые 
драйверы SOSEN – 
точность и гибкость!
Алексей Урсаки, 
главный инженер, компания Сити-Эл

С развитием светодиодного освещения индустрия 
импульсных источников тока и блоков питания совер-
шила стремительный скачок и продолжает интенсивно 
эволюционировать. Современный рынок драйверов для 
светодиодных светильников изобилует решениями 
на любой вкус, представленными множеством произво-
дителей. Отвечая на запросы создателей светильников, 
а где-то и предвосхищая их, разработчики драйверов 
предлагают широкий выбор моделей, отличающихся 
как по цене, так и по своим функциональным особенно-
стям – это управление выходными параметрами тока, 
соответствие техническим стандартам, различные 
габаритные размеры и другие важные аспекты. Поделив 
рынок по ценовому и качественному признаку, производи-
тели драйверов продолжили конкурировать в гибкости 
своих продуктов. Уже никого не удивишь диммированием 
«3 в 1», настройкой тока потенциометром, выводами 
под всевозможные датчики или моделями высокой мощ-
ности. Относительно новый продукт на рынке – про-
граммируемые источники тока.

Неудивительно, что в век цифровой информации инно-
вационные решения будут строиться на том же принципе. 
Чем же интересны программируемые драйверы? Предла-
гаем разобраться в этом вопросе на примере драйверов 
серии VB компании SOSEN (рис. 1).

Данная серия включает источники тока мощностью  
75–240 Вт, с возможностью регулировки тока 0,1–1,75 А.  

Пульсации тока, коэффициент мощности, защита от высо-
ковольтных импульсов и электромагнитная совместимость 
соответствуют современным требованиям, более подробно 
с этими параметрами можно ознакомиться в технической 
документации, обратившись в нашу компанию. Отличие 
от обычных драйверов в том, что с помощью программа-
тора и специализированного программного обеспечения 
можно управлять выходными параметрами тока, акти-
вировать, настраивать и отключать его дополнительные 
функции, в зависимости от задачи, которую должен решать 
светильник.

1. Возможность регулировки тока в пределах 10–100% 
максимального значения с шагом в 1 мА (рис. 2). Ре-
гулируется только значение выходного тока, выход-
ное напряжение меняется в допустимых пределах, 
ограниченных мощностью модели. На экране всегда 
представлена информация, в каких пределах можно 
изменять параметр тока и как при этом будет менять-
ся напряжение. Для наглядности отображен график 
всех возможных параметров драйвера.

2. Настройка значения мощности драйвера в зависимо-
сти от его температуры (рис. 3). Данный функционал 
позволяет указывать диапазон температуры драйве-
ра, в котором его мощность будет снижаться вплоть 
до 10% от номинальной, а также задавать темпера-
туру, по достижении которой он будет отключаться 
во избежание перегрева и выхода из строя. Функция 
полезна на объектах, где возможны краткосрочные 
скачки температуры, чтобы снизить температурную 
нагрузку как на сам драйвер, так на светодиодный 
источник света.

Рис. 1. Программируемые драйверы SOSEN серии VB

Рис. 2. Экран регулировки тока

Рис. 3. Экран настройки защиты от перегрева

Рис. 4. Экран настройки мощности от срока службы
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Рис. 2. Экран регулировки тока

3. Компенсация старения светодиодов (рис. 4).
Общеизвестен факт, что значение светового потока 

светодиодного источника света меняется со сроком его 
эксплуатации. Сначала он возрастает в течение неболь-
шого промежутка времени, после этого снижается на-
столько, насколько позволяют компетенции произво-
дителя. Тем не менее нередко требуется соблюдать 
относительно точные параметры освещенности на про-
тяжении всего срока эксплуатации светильника. В этом 
случае вам поможет представленная функция. В зави-
симости от параметров вашего светодиода вы можете 
оперировать 16 временными отрезками, для того чтобы 
задать кривую изменения мощности драйвера после ра-
боты указанного количества тысяч часов. В зависимости 
от введенных настроек генерируется график, визуали-
зирующий режим работы драйвера.

4. Уведомление об окончании срока службы (рис. 5)
Каждый драйвер серии VB имеет счетчик срока службы, 

с которым можно ознакомиться, нажав кнопку Diagnose. 
Данная функция позволяет задать гарантийный срок ра-
боты драйвера в тысячах часов, после чего светильник 
будет сигнализировать о том, что срок его действия истек. 
Сигнал подается при включении полусекундными морга-
ниями в течение настраиваемого времени.

5. Настройка плавного пуска светильника (рис. 6).
Для того чтобы нивелировать ослепляющий эффект 

от включения мощных светильников, реализована функ-
ция плавного включения и вывода на максимальную рабо-
чую мощность драйвера. Период пуска может находиться 
в пределах 1–30 с. В течение этого времени мощность 
драйвера будет постепенно нарастать в линейной зави-
симости, достигнув максимального значения к концу за-
данного временного отрезка.

Данная функция может быть использована и для ре-
шения так называемой проблемы «пусковых токов» в том 
случае, если нет возможности решить ее на уровне энер-
госнабжения освещаемого объекта.

6. Настройка диммирования (рис. 7).
В каждом драйвере серии VB встроены функции управ-

ления по 0–10V, PWM, DALI и настройка режим мощности 
драйвера в зависимости от времени (timing control).

С помощью этих функций можно настроить более сложные 
программы работы светильника, интегрируя их с система-
ми управления. Также можно произвести предварительную 
настройку диапазонов диммирования и задать калибровку 
реагирования на сигналы управляющего устройства.

Благодаря совокупности представленных возможностей 
(рис. 8) мы получили универсальный продукт, способный 
заменить разные модели драйверов, прежде используе-

Рис. 3. Экран настройки защиты от перегрева

Рис. 4. Экран настройки мощности от срока службы

Рис. 5. Экран настройки сигнала об окончании срока службы

Рис. 6. Плавный пуск



www.lightingmedia.ru24

Компоненты и комплектующие

мых для решения различных задач. При этом стоимость 
программируемых драйверов серии VB компании SOSEN 
практически не отличается от аналогов с функцией управ-
ления «3 в 1», которая уже встроена в них.

Главными плюсами программируемых драйверов явля-
ются их точность и абсолютная повторяемость настроек 
при наибольшей гибкости и функциональности. Возмож-
ность применения различных конфигураций настроек 
к одной и той же модели позволяет сократить количество 
используемых моделей. Значительно быстрее происходит 
процесс настройки по сравнению с аналоговыми схемами. 
Больше не придется менять конфигурацию светодиодных 
линеек или подбирать СОВ с подходящими параметрами, 

из-за их несоответствия выходным параметрам имеющихся 
у вас в наличии драйверов. Либо заказывать такие драй-
веры, которые подойдут под вашу конкретную задачу. 
Имея под рукой ноутбук и программатор, вы практически 
в любой обстановке можете оперативно изменить конфи-
гурацию драйвера, провести диагностику его текущих на-
строек, узнать точный срок эксплуатации.

Более подробную информацию о программируемых 
драйверах SOSEN, а также о других моделях этого произ-
водителя вы можете получить, обратившись в компанию 
«Сити-Эл». Успехов в решении ваших задач!

Рис. 7. Управление диммированием

Рис. 8. Преимущества программируемых драйверов


