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ВВедение
Свет  –  важная  и  неотъемле-

мая часть нашей жизни. Он влияет 
на наше настроение, улучшает само-
чувствие, позволяет нам стремиться 
и достигать большего.

Неудивительно, что большая часть 
вырабатываемой сегодня электро-
энергии используется для освещения. 
И цифры весьма драматичны.

Во всем мире почти 20% электро-
энергии используется для получения 
света, 6% парниковых газов во всем 
мире выделяется именно при выра-
ботке энергии, которую мы тратим 
на освещение. Это около 1,9 млрд т  
углекислого газа (CO2) или около 70% 
выбросов от всех легковых автомо-
билей (Источник: Программа ООН 
по окружающей среде). При исполь-
зовании энергосберегающего осве-
щения, такого как OLED-освещение, 
эти показатели можно значительно 
снизить.

Хотя  технология OLED все  еще 
остается относительно новой техно-
логией освещения, уже сегодня она 
дает понять, что будет во многом 
превосходить традиционные системы 
с точки зрения эффективности и энер-

гопотребления. Эта технология идет 
за светодиодами и устанавливает но-
вые стандарты отрасли.

OLED действительно особый вид 
освещения. Как поверхностный ис-
точник света он равномерно освещает 
пространство и обеспечивает прекрас-
ное качество освещенности. Благо-
даря отличной цветопередаче, OLED 
воспроизводит цвет объектов четко 
и точно. Его мягкий естественный свет 
предлагает множество вариантов ис-
пользования, улучшая эстетику конеч-
ного продукта.

Превосходное  качество  света 
и уникальные возможности в дизайне 
позволяют OLED-освещению завоевы-
вать популярность и стремительно 
развиваться на рынке.

иСточник СВета OLED
история

Первые  светодиоды  для  прак-
тического  использования  появи-
лись в 1960-х годах. После того как 
в 1994 году Сюдзи Накамура изобрел 
ультраяркий синий светодиод, разра-
ботка белых светодиодов в качестве 
замены для других источников света 
ускорилась.

Чинг Тан и Стивен ВанСлайк изо-
брели первую гетероструктуру OLED 
в 1987 году. Вначале  технология 
OLED в основном использовалась 
в индустрии дисплеев. Однако в на-
стоящее время OLED как источник све-
та быстро развивается и становится 
все более актуальным.

В 2009 году Phillips представила 
первые имеющиеся в продаже осве-
тительные панели OLED с эффектив-
ностью 20 лм/Вт и сроком службы 
10 000 ч. С тех пор в эффективности 
и стабильности работы произошли 
значительные улучшения. Современ-
ные коммерческие панели доступны 
c эффективностью 85 лм/Вт и сроком 
службы 100 000 ч.

На сегодня OLED – это надежная 
и проверенная технология твердо-
тельного освещения (SSL) (рис. 1).

Развитие индустрии
В настоящее время преоблада-

ющей темой в индустрии является 
влияние освещения на здоровье че-
ловека, в частности, на систему зре-
ния. Хотя светодиод предлагает много 
преимуществ, он также несет в себе 
и проблемы.

Рис. 1. OLED-панели (Источник фото: www.oledworks.com)
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Рис. 1. OLED-панели (Источник фото: www.oledworks.com)

Например, компактные мощные 
светодиодные  светильники  про-
изводят значительные блики. Кро-
ме того, светодиоды чувствитель-
ны к временной модуляции света 
(эффект мерцания), что приводит 
к вредным последствиям для здо-
ровья.  В  недавнем отчете Фран-
цузского агентства по окружающей 
среде, охране здоровья и безопасно-
сти говорится, что «в общем случае 
системы светодиодного освещения 
существенно увеличивают дис-
баланс длин волн в пользу синего 
света по отношению к красному 
по сравнению с другими системами 
освещения, при той же цветовой 
температуре». Считается, что воз-
действие синего света в диапазоне 
450–470 нм может привести к необ-
ратимому повреждению глаз.

Тем не менее людям нужен синий 
свет для  хорошей цветопередачи 
и для синхронизации нашего цир-
кадного ритма с местным временем. 
Именно спектр OLED имеет меньше 
синего  света на коротковолновой 
стороне и компенсирует его большим 
количеством длинноволнового, менее 
вредного.

Свет OLED уникален еще и тем, что 
является поверхностным источником 
света и обладает мягким излучением, 
что позволяет размещать его рядом 
с пользователем, например в настоль-
ных лампах и бра, без каких-либо до-
полнительных оптических систем, ус-
ложняющих конструкцию и делающим 
дизайн более «тяжелым». Благодаря 
распределению света по закону ко-
синусов Ламберта (яркость идеаль-
но рассеивающей свет поверхности 
одинакова во всех направлениях) 
OLED-освещение создает безблико-
вый эффект, уменьшает усталость глаз 
и повышает эффективность выполне-
ния задач. А при правильном драйве-
ре мерцание не является проблемой.

Большой  потенциал  у  OLED-
панелей есть и в дизайне. Отсутствие 
необходимости в радиаторах и спо-
собность обеспечить минимальную 
толщину и вес в сочетании с хоро-
шей яркостью гарантирует простоту 
интеграции при монтаже на разные 
поверхности и удобство освещения 
в ограниченном пространстве.

Мягкое свечение OLED-подсветки 
является хорошим дополнением 

к высокой яркости светодиодов. 
Поэтому сейчас очень популярны 
гибридные LED/OLED-светильники.

ПРинциП Работы OLED
 – Постоянный ток подается на элек-
троды. Поток электронов протекает 
от катода к аноду (рис. 2).

 – Носители заряда с анода и като-
да вводятся в органические слои, 
возникает электролюминесценция 
и испускается видимый свет.

 – В результате рекомбинации элек-
тронов  и  дырок,  выпущенных 
в эмиссионный слой, происходит 
преобразование электрической 
энергии в световую.

 – При рекомбинации электрон начи-
нает терять энергию, что сопрово-

ждается излучением фотонов, или 
эмиссией. Поэтому и слой называ-
ется эмиссионным.
В химии HOMO и LUMO являются 

типами молекулярных орбиталей. Эти 
аббревиатуры означают наиболее за-
нятую молекулярную орбиту и самую 
низкую незанятую молекулярную ор-
биту соответственно. Разность энер-
гий между HOMO и LUMO называется 
щелью HOMO – LUMO, она определяет 
количество света, получаемое из кон-
кретно взятого материала и его длину 
волны (рис. 3).

Уровень HOMO для органических 
полупроводников примерно такой же, 
как максимум валентной зоны для 
неорганических полупроводников 
и квантовых точек.

Рис. 2. Внутренняя структура OLED

Рис. 3. Уровни LUMO, HOMO



www.lightingmedia.ru26

источники света

ВнутРенняя СтРуктуРа OLED
OLED – Organic light-emitting diode, 

или органический светодиод.
Для начала стоит знать, что лю-

бой OLED-элемент представляет со-
бой «бутерброд» из разных слоев. 
Каждый слой имеет свою конкретную 
задачу. При этом толщина некоторых 
из них меньше человеческого волоса 
и создать их можно только c помощью 
высокотехнологичных машин, рабо-
тающих по высочайшим требованиям 
(рис. 4).

основание/подложка (CORE). Са-
мыми распространенными материалами 
основания OLED-панели служат стекло 
или пластик. Стекло применяют из-за 
его дешевизны, пластик – из-за долго-
вечности и гибкости, а также для соз-
дания гнущихся панелей. Кроме того, 
оба материала имеют очень ровную 
поверхность, что упрощает нанесение 
других слоев. И самое главное – они 
прозрачные, что и позволяет свету вы-
ходить наружу!

В случае с производителем 
OLEDWorks гибкие панели выполнены 
на специальном гнущемся (!) стекле 
Corning Willow Glass толщиной 0,1 мм.

На подложке располагаются два 
электрода: анод и катод, между 
которыми и находятся органические 
слои, где и зарождается свет.

катод представляет собой метал-
лическую фольгу, которая покрывает 
всю область панели. Он является верх-
ним внутренним слоем и находится 
на обратной стороне OLED (дальней 
от подложки). Свет идет в обратную 
от него сторону.

анод. Здесь все немного интерес-
ней. Разумеется, возникает вопрос 
о том, как через него проходит свет, 
если органические материалы нахо-

дятся в центре, между анодом и като-
дом. Весь секрет в материале анода. 
Он называется ITO (Indium tin oxide), 
или оксид индия-олова (рис. 5).

Мало того, что он прозрачный для 
видимого света (хотя ИК-излучение 
уже не пропускает), так еще и явля-
ется полупроводником n-типа с про-
водимостью, сравнимой с металличе-
ской. Благодаря своим свойствам он 
повсеместно используется в произ-
водстве электродов для ЖК- и OLED-
дисплеев, а также в сенсорных экра-
нах. Сам по себе анод представляет 
узорчатый проводящий слой, нане-
сенный методом поверхностного на-
пыления в высоком вакууме. Узор 
является ничем иным, как тонкопле-
ночными транзисторами (TFT, thin-film 
transistor). В некоторых случаях для 
анода используются более сложные 
варианты исполнения, а иногда эта 
структура очень упрощается, однако 

именно она позволяет управлять кон-
кретным пикселем на дисплее.

Оксид индия-олова наносят раз-
личными методами, в зависимости 
от нужной прозрачности и материала 
подложки. При нанесении на стекло 
применяют метод напыления в вы-
соком  вакууме,  но  при  этом  под-
ложка, на которую наносят прозрач-
ные электроды, может нагреваться 
до +400°C. Это  неприемлемо для 
большинства термопластичных мате-
риалов (источник: «Википедия»).

Защита и герметизация.  По-
скольку органические  слои очень 
чувствительны к окислению, их нуж-
но надежно защитить от внешней 
среды. Эта процедура называется 
запечатыванием. или инкапсуляцией 
(encapsulation). Фактически весь наш 
«бутерброд» на стекле заклеивается 
сверху (поверх катода) специальным 
композитным материалом. Данное 

Рис. 4. Общая структура OLED-панели

Рис. 5. Пленка оксида индия-олова
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покрытие также частично защищает 
от механических повреждений и воз-
действия агрессивной среды.

В одном или нескольких местах из-
под защитного слоя выходят контакт-
ные площадки для подачи питания. 
Этим каналам уделяется особое вни-
мание во время запечатывания, чтобы 
предотвратить разгерметизацию.

органические слои. Органиче-
скими они называются потому, что 
в их состав входит углерод. В данном 
случае мы будем говорить об орга-
нических полупроводниках – твер-
дых веществах, которые приобретают 
проводимость электронов и дырок под 
внешним воздействием. Очень тонкие 
слои органических материалов нано-
сятся на поверхность анода и соеди-
няются металлическим катодом или 
вторым электродом. Несмотря на свою 
тонкость, каждый слой может содер-
жать несколько материалов.

Выбор  органических  присадок 
определяет длину волны или цвет из-
лучаемого света. То есть в зависимо-
сти от количества органических слоев 
и выбранных материалов мы можем 
получить тот цвет, который нам необ-
ходим. Не только разные варианты 
белого, но и цветные (рис. 6).

Органические слои неупорядочены. 
Это означает, что в отличие от свето-
диодов они не требуют кристалличе-
ской подложки. Поэтому освещение 
OLED может быть построено на ши-
роком спектре недорогих подложек 
и на широких носителях, что делает 
их идеальными для источников света 
большой площади.

доПолнительные МатеРиалы 
и коМПоненты
 – С лицевой стороны стекла наклеи-
вают различные пленки для лучше-
го рассеивания света, излучаемого 
OLED-панелью.

 – Стеклянные панели хрупкие, и по-
этому их часто заключают в защит-
ные рамки для удобства монтажа 
и транспортировки (рис. 7).

 – Контактная группа может снаб-
жаться проводом и разъемом для 
простоты подключения.

СРаВнение OLED и LED
Чем же OLED-освещение отлича-

ется от светодиодного при некоторой 
схожести конструкции?

качеСтВо СВета
 – На   д а н ный   м ом е н т   O L ED -
освещение считается одним из са-
мых безопасных и дружественных 
человеку  среди  прочих  искус-
ственных источников света. Оно 
не оказывает негативного влияния 
на физическое и психологическое 
здоровье человека. Наоборот, спо-
собствует улучшению самочувствия 
во многих случаях. Осветительные 
панели компании OLEDWorks со-
ответствуют фотобиологическому 
стандарту безопасности IEC 62471.

 – OLED-панель не греется, а значит, 
ей не нужны громоздкие радиато-
ры. Она не сушит воздух и не сжи-
гает кислород, а также не обожжет 
при касании.

 – С освещением OLED вы видите все 
цвета превосходно! CRI > 93 (R9 > 75),  
TM-30 Rf/Rg – 85/98 (рис. 8).

 – По своему спектру OLED очень бли-
зок к солнечному свету. Вы просто 
не сможете отличить искусственное 
освещение от естественного! Схо-
жие параметры возможно получить 
и на светодиодах, однако светоди-
одный источник света нужно еще 
превратить в светильник, преодо-
лев целый ряд технических сложно-
стей в отличие от OLED, где, кроме 
панели и питания к ней, вам боль-
ше ничего не понадобится (рис. 9).

 – OLED не несет в себе вредного си-
него света, который очень опасен 
для глаз и присутствует во всех 
светодиодах и может привести 
к серьезному повреждению зре-
ния, а в краткосрочной перспективе 
к сухости глаз, раздражению, уста-
лости и головной боли. Доказано, 
что при использовании OLED повы-
шается восприятие и концентрация.

 – OLED не излучают ультрафиолето-
вых лучей, что устраняет любые про-
блемы со здоровьем кожи, а также 
не приводят к порче предметов ис-
кусства и покрытия мебели.

 – Свет OLED уникален тем, что являет-
ся поверхностным источником све-
та и обладает мягким излучением. 
Теперь возможно добиться полного 
отсутствия бликов благодаря рав-
номерному распределению света.  

Рис. 6. Цвет OLED в зависимости от типа органического соединения

Рис. 7. OLED-панель в корпусе  
(Источник фото: www.oledworks.com)

Рис. 8. Цветная векторная графика  
на основе метрик TM30  
(Источник фото: www.oledworks.com)

Рис. 5. Пленка оксида индия-олова
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Натуральное рассеивание света без 
затемнений и бликов делает поме-
щение более комфортным. С другой 
стороны, для OLED недоступны при-
менения, где необходим мощный то-
чечный источник света в сочетании 
с оптикой. В этих сегментах продол-
жают доминировать светодиоды.

 – Свет OLED обладает почти иде-
альной однородностью (> 90%). 
У светодиодов такого показателя 
можно добиться только в составе 
сложных и дорогостоящих оптиче-
ских систем (рис. 10).

 – Нет пульсаций и мерцания. Если вы 
когда-либо находились под мерца-
ющей лампой, то, вероятно, также 
испытали неприятные ощущения 
от «дребезжания». Некоторые ча-
стоты мерцания вы даже не видите, 
но ваши рецепторы чувствуют их.

ноВые ВоЗМожноСти 
В диЗайне
 – OLED-панель очень тонкая (около 
1 мм) и легкая (20–25 г), что де-
лает ее идеальным инструментом 
современного дизайна. Громоздкие 
светильники для точечных и миниа-
тюрных источников света останутся 
в прошлом. Новое OLED-освещение 
будет подчеркивать архитектуру, 
а не загромождать ее. Кроме того, 
из-за незначительного веса вам от-
крываются ранее недоступные по-
верхности и способы монтажа.

 – OLED-панель может быть гибкой. 
Она поможет вам реализовать са-
мые смелые задумки и удивить са-
мого искушенного клиента.

 – OLED-панели  могут  работать 
от обычных светодиодных драй-

веров, но учитывая их малую мощ-
ность и отличные от диодов ра-
бочие ток и напряжение, выгодно 
использовать на несколько панелей 
многоканальные драйверы. Phillips 
уже выпускает целую линейку ис-
точников специально для OLED.

оПтиМиЗация ПРоиЗВодСтВа
 – Для  создания  базового  OLED-
светильника нужна только панель 
и источник питания. В данном слу-
чае светодиоды сильно проигры-
вают, поскольку им необходимы 
печатные платы с последующим 
монтажом на дорогом и сложном 
оборудовании, рассеиватель, ра-
диатор, корпус и вторичная оптика. 
Все это нужно заказать, оплатить 
и где-то хранить, а после собрать. 
Каждый из этих этапов будет сто-
ить вам денег.

 – Срок  поставки  OLED-панелей 
в Россию составляет 2–3 недели, 
в то время как покупка светоди-
одов с CRI95 и CCT 3000 K с при-

емлемой эффективностью вообще 
не всегда возможна из-за сложно-
сти их изготовления и ориентации 
производителей на более популяр-
ный сегмент.

 – OLED – это «зеленый» источник све-
та, который почти на 100% состо-
ит из стекла, а также соответствует 
RoHS и REACH. Поэтому он может 
быть легко переработан в конце 
срока эксплуатации.

ЭффектиВноСть
На данный момент самые эффек-

тивные панели способны предложить:
85 лм/Вт при 100 лм, 3000 кд/м2 *
75 лм/Вт при 300 лм, 8500 кд/м2 *
*CCT 3000 K, CRI > 93/R9 > 50, Rf/Rg 

85/98, однородность > 90%.
Однородность цветности по-

верхности – 0,0020 (IEC 62922).
Угловая однородность цветно-

сти – 0,0050 (IEC 62922).
Кстати, прирост по отношению к по-

казателю эффективности годом ранее 
составил порядка 20%.

Безусловно, некоторые светодиоды 
сейчас могут похвастаться эффектив-
ностью и более 200 лм/Вт, но качество 
света будет несопоставимо ниже. Су-
ществуют светодиоды со схожими 
характеристиками, однако добиться 
однородности и рассеивания, сопоста-
вимых с OLED, можно только в составе 
светильника, и потери в эффективно-
сти неизбежны.

Коэффициент эффективности све-
тильника (LER) c применением OLED-
панелей достигает 90–100%, когда 
для светодиодов данный показатель 
составляет порядка 60–75%*. Соз-
дание  светильника  с  однородно-
стью порядка 98% всегда сопряжено 

Рис. 9. Типовой спектр излучения для панели FL300L 3000K, OLEDWorks

Рис. 10. Типовое распределение яркости (Источник фото: www.oledworks.com)
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с большими потерями, да и толщину 
в несколько миллиметров сохранить 
не удастся, не говоря уже про вес.

*CCT 3000 K, CRI > 93/R9 > 50, Rf/Rg 
85/98, однородность > 90%.

цена
OLED-панель стоит существенно 

дороже светодиода, но вполне может 
обойтись дешевле, чем светильник 
аналогичной конструкции и качества 
света. Особенно если учитывать за-
траты на производство.

К слову, за пять лет OLED прошел 
весьма стремительный путь:
 – Эффективность выросла в 5 раз.
 – Световой поток вырос в 3 раза.
 – Срок эксплуатации – в 6 раз.
 – Снижение цены – в 3 раза.

OLED-панели идеально подхо-
дят для творчества! и если вы яв-
ляетесь небольшим дизайнерским 
центром светотехники, без своего 
производства и оборудования, 
то OLED – это именно та техноло-
гия, которая даст вам конкурент-
ное преимущество и новые воз-
можности.

уСлоВия ЭкСПлуатации
 – К сожалению, на данный момент 
диапазон температур эксплуата-
ции для OLED-панелей составляет 
+5…+40°C, то есть без наличия спе-
циальной защиты использование 
OLED на улице в холодное время 
невозможно в отличие от свето-
диодов. С другой стороны, можно 
видеть успех в разработках специ-
альных панелей для автомобиле-
строения, где OLED успешно прохо-
дят тестирование в экстремальных 
условиях (читай ниже). В ближай-
шей перспективе данные режимы 
будут доступны и для сегмента 
общего освещения.

 – Есть ограничения и по относитель-
ной влажности при использовании 
без защиты: 20–80%.

ПРактичеСкое ПРиМенение
Возможности OLED в освещении 

поистине огромны, однако следует 
понимать, что данный источник света 
достаточно сильно отличается от све-
тодиодов, чтобы полностью заменить 
последний. У каждого из них есть свои 
уникальные преимущества и особен-

ности. Грамотное совмещение обеих 
технологий позволит вам в полной 
мере реализовать потенциал любого 
проекта и расширить свои возможно-
сти в дизайне!

МуЗеи
Почему OLED: холодный на ощупь; 

нет УФ; однородность света и цве-
та; естественное рассеивание; CRI 
90+; очень тонкий.

Важно учитывать уровни яркости 
и распределение света, так как неко-
торые приборы предназначены для 
одновременного освещения несколь-
ких изображений, а это означает, что 
источник света должен быть доста-
точно ярким, чтобы освещать все про-
странство, предотвращая появление 
бликов во время прохождения экс-
позиции посетителем. Кроме того, 
важна точная визуализация как цве-
товой, так и материальной текстуры, 
раскрывающая детали объектов.

Кроме того, поскольку OLED явля-
ется естественным рассеянным источ-
ником света при CRI 90+, произведе-
ние представляется в лучшем свете: 
без резких теней и в истинном цвете.

Для многих инсталляций возмож-
ность скрыть тонкий профиль OLED 
в витринах и стеллажах из-за про-
странственных ограничений стано-
вится весомым преимуществом наряду 
со светом без бликов и пятен.

Машинное ЗРение
Почему OLED: непревзойденная 

однородность; холодный на ощупь; 
естественное рассеивание; CRI 90+; 
очень тонкий.

Системы машинного зрения необ-
ходимы для контроля качества в про-
изводственных и диагностических 
процессах.

Машинное зрение изображает объ-
ект, чтобы определить его, и освеще-
ние становится критически важным 
элементом в системе. Изображение 
объекта реализуется с помощью цве-
топередачи, характеристик поверхно-
сти и контрастности.

«Способ, которым свет попадает 
на цель, длина волны света и харак-
тер поверхности образца – все это 
влияет на изображение, полученное 
камерой. Направление света позво-
ляет выделять различные функции, 
в то время как использование света 

определенной длины волны может 
оказать существенное влияние 
на контрастность изображения. 
Кроме того, поверхность объекта 
влияет на изображение, в частно-
сти, блестящие поверхности вызы-
вают многократные отражения» 
(Quality Magazine, «Как правильно 
выбрать освещение для систем ма-
шинного зрения»).

Осветительные системы OLED обе-
спечивают преимущества в конфигу-
рациях, где пространство ограничено, 
а свет должен быть рядом с объектом 
благодаря тонкому профилю и отсут-
ствию нагрева.

ЗдРаВоохРанение
Почему OLED:  спектральный 

контроль; низкий уровень бликов; 
холодный на ощупь; отличная цве-
топередача.

Свет влияет на ваше самочувствие. 
Он может быть положительным фак-
тором или целительным элементом, 
а может и отрицательно повлиять 
на ваше здоровье. От настроения 
до памяти, от бодрствования до сна, 
от  спокойствия  до  беспокойства 
и от продуктивности до утомления 
освещение оказывает огромное вли-
яние.

Избыточный синий свет мешает 
нашим естественным циркадным рит-
мам, не только препятствуя здорово-
му циклу сна, но и подавляя функции, 
которые борются с раком, диабетом 
и сердечно-сосудистыми заболева-
ниями.

Поскольку OLED не  использует 
люминофор для преобразования из-
начально синего цвета в белый (пре-
обладает у светодиодов), мы можем 
получить идеальный результат без 
каких-либо ухищрений и потери эф-
фективности.

Ретейл и ПРиМеРочные
Почему OLED: не дает теней 

и бликов, высокий CRI, высокая одно-
родность и хорошее рассеивание, 
легко встраивается, поскольку тон-
кий и легкий.

Примерочные в магазине сейчас 
превратились в селфи-зоны. Люди 
делятся фотографиями в социальных 
сетях и просматривают быстрые отзы-
вы. Окончательное решение зависит 
от загруженной фотографии. Хороший 

Рис. 10. Типовое распределение яркости (Источник фото: www.oledworks.com)
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вид на фотографии в основном зависит от света и частично 
от фона и камеры телефона (рис. 11).

OLED не ослепляет и не дает резких теней Он прекрасно 
рассеивает свет, что напрямую влияет на наше восприятие 
и комфорт. Кроме того, OLED-панель не нагревается и со-
бирает в несколько раз меньше пыли и статики.

Высокое качество цветопередачи влияет на восприятие 
цвета одежды, выкладку товаров, а также оттенка кожи.

Также OLED-панели способны обеспечить минималь-
ный разброс в цветовой температуре для магазина любой 
площади.

OLED предлагает абсолютно новые возможности в ди-
зайне, которые выгодно выделят вас среди конкурентов, 
а также упростят монтаж светильников в работающих мага-
зинах. Панель можно встроить в любую поверхность, даже 
в условиях весьма ограниченного пространства и нагрузок 
на конструкцию.

ВЗРыВоЗащита
Почему OLED: не греется, качественный спектр, 

высокая однородность и хорошее рассеивание, легко 
встраивается, поскольку тонкий и легкий.
 – OLED-панель не греется. Максимальная темпера-
тура составляет +34…+35°C. Такой светильник не ста-
нет причиной воспламенения от горячей поверхности, 
к тому же ему не нужен радиатор или теплоотвод, что 
позволяет уменьшить затраты на производство и суще-
ственно снизить фактический вес светильника.

 – конструкция без зазоров и воздушного про-
странства. Защитное стекло может прилегать вплот-
ную к источнику света, не оставляя воздушного за-
зора, а соответственно, и места для газа. Также нет 
необходимости использовать дорогостоящие компа-
унды для заливки. Во всем светильнике абсолютно 
нет места для воздуха.

 – однородный свет без рассеивателей и отража-
телей. Данный факт, как и отсутствие радиатора, су-
щественно удешевляет конструкцию, уменьшает вес 
и габариты светильника. Особенно оправдано исполь-
зование таких светильников в замкнутом пространстве 
и при работе вплотную к источнику света.

 – излучение OLED-панели максимально приближено 
натуральному солнечному свету. Является абсолют-
но безопасным для человека (подтверждено фотобио-
логическим стандартом IEC 62471). Улучшает психо-
логическое состояние человека и идеально подходит 
для длительной работы при искусственном освещении.

 – надежность и срок службы:
 � Срок службы до 100 000 ч (LM70).
 � Минимальная деградация и цветовой сдвиг.
 � Прошли испытания для использования в автомобиле-
строении (Audi, BMW).

офиС
Инвестиции в здоровье работников окупаются сокраще-

нием больничных дней, повышением производительности 
труда и снижением текучки кадров. Новые исследования до-
казывают, что свет в рабочей среде оказывает существенное 
влияние на здоровье и производительность труда.

Опыт работы сотрудников показал, что 78% опрошен-
ных говорят о том, что доступ к естественному освещению 
улучшает их самочувствие, а 70% сообщают об улучшении 
производительности труда.

Работодатели обращают внимание на побочные эф-
фекты, которые сопровождают светодиоды, и обновляют 
свои системы освещения до более здорового варианта 
с OLED. Поскольку многие люди проводят большую часть 
своего рабочего дня за рабочим столом перед светодиод-
ными экранами компьютеров при резком освещении, эта 
смена света заметна и приветствуется (рис. 12).

отели
Поскольку путешествия, особенно со сменой часовых 

поясов, нарушают режим сна, отели должны уделять при-
стальное внимание тому, как свет может помочь миними-
зировать это нарушение для их утомленных путешестви-
ем гостей. Предоставляя OLED-освещение в номерах, вы 
позволяете гостю минимизировать влияние синего света 
в конце дня, чтобы поддерживать свои естественные цир-
кадные ритмы. Освещение OLED имитирует естественный 
свет в том смысле, что он попадает в тот же спектр света, 
что и солнечный, и не содержит ультрафиолетового из-

Рис. 11. Освещение в примерочных (Источник фото: www.adme.ru)
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лучения или синего света высокой ин-
тенсивности, присутствующего в све-
тодиодном освещении.

Согласно исследованию Корнелл-
ского университета, гости предпочита-
ют останавливаться в месте, где есть 
домашний уют, и освещение здесь 
играет далеко не последнюю роль.

о долгоВечноСти 
и надежноСти OLED

Всем известно, что световой поток 
снижается за время эксплуатации. 
Источники света OLED не являются 
исключением, но на данный момент 
в долговечности они практически 
не уступают светодиодам. Согласно 
тестам L70, снижение яркости на 70% 
у OLED-панели Brite3 FL300WW, ком-
пании OLEDworks наступает:

 � после 30 000 ч со световым по-
током 300 лм, токе 215 мА и тем-
пературе органики +35°C;
 � после 100 000 ч со световым по-
током 100 лм, токе 70 мА и тем-
пературе органики +30°C.

Даже при высоких температурах 
и разгоне технология OLED имеет по-
тери света менее чем 15% за 10 000 ч.

Примечательно ,   что   панели 
OLEDWorks достаточно стабильны 
даже в  значительно более жест-

ких условиях, о чем свидетельству-
ют ранние результаты испытаний: 
1500 ч, +65°C при относительной 
влажности 90%.

Безусловно, OLED отстают от све-
тодиодов по длительности  срока 
службы при  сравнении путем из-
менения светового потока. Однако 
на этом следует остановиться по-
подробнее. Например, общая яркость 
офисного освещения обычно состав-
ляет около 3000 кд/м2 в соответ-
ствии с европейским стандартом EN 
12464–1 (пользуются страны – члены 
ЕС с 2003 года). Тем не менее отме-
чается, что офисные зоны с высоким 
уровнем использования компьютеров 
могут освещаться с яркостью всего 
1500 кд/м2 (рис. 13).

Эти уровни яркости значительно 
ниже максимальной (8500 кд/м2) но-
минальной яркости для панелей се-
мейства Brite 3 (компании OLEDWorks). 
Но даже при такой максимальной яр-
кости время жизни панелей состав-
ляет солидные 30 000 ч. Однако срок 
службы при работе на более низкой 
яркости значительно увеличивается. 
Например, как указывалось выше, срок 
службы для Brite 3 при 3000 кд/м2 со-
ставляет 100 000 ч (L70), что соответ-
ствует ожидаемой производитель-
ности лучших модифицированных 
светодиодных устройств.

В то время как OLED действитель-
но улучшает качество света, иннова-
ции в освещении были в основном 
обусловлены  экономией  энергии,  

Рис. 12. Спектр различных источников света (Источник фото: Aerelight)

Рис. 13. Зависимость жизненного цикла от яркости и температуры (Источник фото: www.oledworks.com)
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а с увеличением эффективности по-
высился и срок службы. Но должна ли 
динамика развития и дальше сохра-
няться в этом направлении?

С  заявленным  сроком  службы 
в 100 000  ч  вы  задаетесь  вопро-
сом, что вы станете делать через 
23 года, когда ваш источник света 
будет подлежать замене?

Вам нужен светильник, который 
может светить более 20 лет?

и стоит ли дальнейшее повы-
шение эффективности компонен-
тов дополнительных инвестиций?

Рассмотрим  изделие,  которое 
обеспечивает 1000 лм. Достижения 
за последнее десятилетие привели 
к огромной экономии затрат на энер-
гию, но дальнейшие улучшения явля-
ются незначительными.

Примечательно, что эффективные 
системы и интеграция управления 
могут снизить энергопотребление 

и одновременно повысить качество 
обслуживания пользователей. Эти 
конструкции обеспечивают сопостави-
мую или превосходящую электронные 
компоненты экономию (рис. 14, 15).

Недавно начали формироваться 
новые критерии эффективности ос-
вещения – показатели освещения, 
которые отклоняются от устойчивой 
траектории эффективности и срока 
службы. Твердотельные технологии 
позволяют перейти от количества 
люменов к качеству люменов. Здесь 
OLED становятся уникальным реше-
нием.

OLED белый оСтанетСя белыМ?
Поддержание светового потока 

не является единственным показате-
лем надежности. Стабильность цвета 
также важна!

По результатам ускоренного те-
стирования  компания OLEDWorks 

добились  значительных  успехов 
в стабильности цвета с каждым но-
вым поколением панелей. Например, 
теплые белые панели OLEDWorks  
Brite 2 имеют сдвиг менее 0,004 (Δv’, 
Δu’) при температуре +45°C, а на-
чальные результаты  (1500 ч) для  
Brite 3 указывают на еще лучшую ста-
бильность.

Светодиоды  долго  боролись 
со стабильностью цвета из-за вы-
соких  внутренних  тепловых  про-
блем,  которые  ухудшают  свето-
диодную люминофорную систему. 
OLED не используют люминофоры 
и не генерируют концентрированное 
изнурительное тепло. Особенность 
стабильности цвета в OLED состоит 
в том, чтобы оптимизировать состав 
OLED таким образом, чтобы все из-
лучатели – красный, зеленый, си-
ний – старели одинаково. Согласно 
последним опубликованным тестам 
о надежности светодиодного обору-
дования, смещение цвета (Δu’, Δv’) 
составляет 0,002–0,008. Можно сде-
лать вывод о том, что в настоящее 
время по результатам официальных 
отчетов OLED соответствуют лучшим 
показателям светодиодов.

у ВаС еще еСть СоМнения 
В надежноСти иСточникоВ 
СВета OLED?

В   2019   г оду   OLED -панели 
(OLEDWorks) были сертифицированы 
для очень сложного автомобильного 
рынка. Тонкость, минимальный вес 
вкупе с непревзойденной однород-
ностью и высокой контрастностью 
сегментов особенно привлекательны 
для транспортной отрасли. Эти свой-
ства предоставляют производителям 
авто высочайшее качество и новые 
возможности  в  дизайне.  Данный 
факт  сам  по  себе  подтверждает 
высочайшую  добротность  OLED-
панелей и их исключительные каче-
ства. Нет причин сомневаться в их 
надежности.

«У нас есть 3500 ч испытаний «85–
85» (минимум 1000 ч при +85°C и 85% 
влажности) – это климатические ус-
ловия тропического леса. Мы действи-
тельно пытаемся выжать максимум 
из этих OLED-панелей, но они про-
должают работать. Таким образом, 
в конечном итоге вы видите действи-
тельно серьезное качество, серьезное 

Рис. 14. Жизненный цикл источника света (Источник фото: www.oledworks.com)

Рис. 15. Снижение стоимости света (Источник фото: www.oledworks.com)
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производство, и мы можем применить 
это к любому виду автомобилей» (Док-
тор Майкл Круппа, руководитель раз-
работки задних фонарей в AUDI AG).

AuDI ПРедСтаВляет ноВую 
цифРоВую OLED-технологию 
для Задних фонаРей

Audi представляет новую техно-
логию освещения OLED, которую они 
называют Digital OLED. Технология 
использует многосегментные моду-
ли задней подсветки OLED, которые 
могут показывать различные знаки, 
информацию или просто демонстри-
ровать световой дизайн нового поко-
ления (рис. 16).

Модули используют 50 красных 
треугольных OLED-панелей, которы-
ми можно управлять как точечно-ма-
тричным дисплеем. Audi представила 
эту новую технологию на Между-
народном симпозиуме по автомо-
бильному освещению 23 сентября 
2019 года. К слову, там же OLED 
зарекомендовала себя как лучшая 

технология для  задних фонарей, 
к тому же обладающая возможно-
стью создания цифрового управля-
емого заднего света.

В   мае  2019  года  Aud i   объ-
явила о начале совместной работы 
с OLEDWorks для продвижения тех-
нологии освещения OLED в автомо-
бильной промышленности

STMicroelectronics и AuDI AG  
будут РаЗРабатыВать 
аВтоМобильные Решения 
для наРужного оСВещения 
ноВого Поколения

Проектирование освещения сле-
дующего поколения позволит созда-
вать более индивидуализированные 
и анимированные шаблоны благо-
даря управлению сотнями отдельных 
OLED-панелей.

STMicroelectronics объявила о со-
трудничестве с Audi AG по поставке 
инновационного автомобильного на-
ружного освещения OLED следующего 
поколения (рис. 17).

ПРоекты OLED-оСВещения
Многие могут сказать, что OLED-

технология – прерогатива высокотех-
нологичных стран с высоким уровнем 
жизни и к нам она придет еще не ско-
ро, но это не так!

В мире реализовано уже достаточ-
ное количество амбициозных проек-
тов с применением OLED-освещения, 
но в  этот раз наш регион не стал  

Рис. 16. Цифровой задний фонарь, разработка OLEDWorks и Audi (а, б) (Источник фото: www.oledworks.com)

Рис. 18. Освещение офиса OLED-панелями. Бизнес-центр IQ, г. Киев

а) б)

Рис. 17. Задний фонарь Digital OLED, 
совместная разработка Audi  
и OLEDWorks  
(Источник фото: www.oledworks.com)
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исключением. Поэтому мы с радостью представляем вам 
первый масштабный коммерческий проект с применением 
осветительных OLED-панелей в Восточной Европе.

Специалисты  компании  «Эксполайт»  (http://www.
expolight.net) разработали и реализовали элегантный 
корпус светильника, позволяющий подчеркнуть тонкость 
OLED-панелей, а также продумали качественное питание 
для оптимальной реализации всего проекта.

Пиксельный потолок охватывает пространство над ра-
бочими местами. Модули собраны в несколько групп вклю-
чения, которые привязаны к рабочим местам и в отдель-
ности регулируются по яркости (рис. 18).

При создании проекта было использовано около полу-
тора тысячи OLED-панелей!
Локация: БЦ IQ, Киев (http://iqbc.ua/ru/)
Исполнитель: Expolight (http://www.expolight.net/)
Дизайн интерьера: Makhno Architects (https://mahno.com.ua/)
Заказчик: KAN Development (https://www.kandevelopment.com/)
Официальный представитель производителя  
OLED-панелей на территории СНГ:  Formpost 
(http://www.formpost.pro/)

www.oledlight.ru крупнейший русскоязычный ресурс 
об OLED-освещении!


