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В статье приводится обзор новых 
серий мощных светодиодов компа-
нии CREE (по состоянию на октябрь 
2018 г.), а также показаны приме-
ры возможных решений светиль-
ников, где используются преимуще-
ства новых технологий.

Как и предсказывали аналитики 
на заре «светодиодной революции», 
светодиоды на сегодняшний день 
стали доминирующей технологией 
в искусственном освещении. При этом 
они не только позволяют повысить 
эффективность осветительных уста-
новок по сравнению со светильниками 
на традиционных лампах – светоди-
оды открывают новые функциональ-
ные возможности по точному форми-
рованию основных параметров света 
и управлению ими. К этим параметрам 
относятся пространственное распре-
деление, интенсивность, спектр/цвет 
и цикличность.

В развитии собственно светодио-
дов как базовых компонентов систем 
освещения имеются следующие тен-
денции:

 � стандартизация SMD-корпусов 
(все больше производителей 
используют одинаковый форм-
фактор);
 � постепенное улучшение базовых 
параметров светодиодов для по-
вышения потребительских свойств 
конечной продукции (светоотдача,  

цветопередача, повторяемость 
цвета);
 � расширение модельного ряда 
предлагаемых на рынке свето-
диодов, оптимизированных для 
специализированных применений 
(архитектурное освещение, свето-
культура растений, автомобиль-
ные, транспортные применения 
и т. д.);
 � повышение стабильности пара-
метров и плотности светового 
потока.

Рассмотрим развитие модельно-
го ряда современных светодиодов 

на примере новой продукции компа-
нии CREE.

В таблице 1 перечислены все ос-
новные серии мощных светодиодов 
компании CREE на момент написания 
статьи. Продукция в этой таблице 
представлена по следующим катего-
риям в зависимости от уровня инте-
грации: дискретные однокристальные 
светодиоды, многокристальные дис-
кретные светодиоды, интегрирован-
ные многокристальные сборки (т. н. 
Chip-On-Board, COB) и модули.

Рассмотрим подробнее наиболее ин-
тересные обновления в этих категориях.

Таблица 1. Все основные серии мощных светодиодов компании CREE
Дискретные однокристальные 

светодиоды
Многокристальные 

светодиоды Интегрированные сборки Модули

XD16 Extreme High Power 
XHP50.2, XHP70.2

High Density CXA13/CXB13, 
CXA15/CXB15, CXA1850, CXA2590

LMH2, LMH2+, LMR2

Extreme High Power XHP35, 
XHP35.2

Surface Mount Arrays 
MHB-A/B, MHD-E/G

High Current CMA15/18/25/30, 
CMT14/19/28

High Intensity XQ-E, XP-L, XHP35

Halogen Replacement 
XM-L2, MK-R2, MT-G2

Standard Density CXA13/CXB13, 
CXA15/CXB15, CXA18/CXB18, 
CXA25/CXB25, CXA30/CXB30, 

CXA35/CXB35

High Density XQ-E, XB-H, XP-L2
Industry Standard XP, XM
Price Performance XQ-A, XB-D, XT-E
Efficacy + Value J Series 2835,  
J Series 3030, J Series 5630

Таблица 2. Параметры светодиодов XHP35
Мин. световой поток  

(350 мА, Tj= 85°C), 4 Вт >5000 К 5000 К 4000 К 3500 К 3000 К 2700 К Световой поток  
(350 мА, Tj= 25°C), 4 Вт

Световой поток  
(700 мА, Tc= 85°C), 8 Вт

Световой поток  
(1050 мА, Tc= 85°C), 12 Вт

E2 590 590 590 590 644 1054 1436
D4 550 550 550 550 550 601 982 1339
D2 510 510 510 510 510 557 911 1242
C4 475 475 475 475 475 519 848 1156
C2 440 440 440 440 440 440 481 786 1071
B4 410 410 410 410 410 410 448 732 998
B2 380 380 415 679 925

XHP35 (12 В) XHP35.2 (12 В)
Ток (макс.), мА 1050 1050
Типовое VF 

(350 мА, Tj=85°C) 11,3 В 11,2 В

VF (макс.) 
(350 мА, Tj=85°C) 11,9 В 11,9 В

Тепловое 
сопротивление 1,8°C/Вт 1,8°C/Вт

Рис. 1. Основные параметры светодиода XHP35.2 в сравнении с серией XHP35
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Рис. 1. Основные параметры светодиода XHP35.2 в сравнении с серией XHP35

Таблица 3. Основные параметры светодиодов XP-G2 и XP-G2 High Efficacy

XP-G2 XP-G2 High Efficacy XP-G3 XP-G3 S-Line

Ток (макс.) 1500 мА 2000 мА 2000 мА 2000 мА
Vf (тип.) (350 мА, 
Tj=85°C) 2,80 В 2,73 В 2,73 В 2,73 В

Vf (макс.) (350 мА, 
Tj=85°C) 3,15 В 3,00 В 3,00 В 3,00 В

Тепловое 
сопротивление 4°C/Вт 3°C/Вт 3°C/Вт 3°C/Вт

Эффективность бин 
S4: 164 лм, 700 мА, 
Tj=85°C

148 лм/Вт 153 лм/Вт 153 лм/Вт 153 лм/Вт

СВетОДИОД XHP35.2
Дискретный светодиод XHP35.2 от-

носится ко второму поколению тех-
нологического развития серии XHP35, 
у которой он наследует свой корпус 
и базовые оптические характеристики. 
В свое время XHP35 установил недо-
стижимый для других производителей 
светодиодов рекорд по уровню све-
тового потока в стандартном корпусе 
3535.

Новая версия использует преиму-
щества новой технологии кристаллов 
DMAX, у которых лучше ВАХ, эффек-
тивность и надежность.

Отдельно следует подчеркнуть 
переход на т. н. технологию монтажа 
кристаллов Direct Attach, которая ис-
ключает применение золотой прово-
локи для электрического соединениz 
кристалла.

Внешний вид и основные пара-
метры светодиода XHP35.2 в срав-
нении с серией XHP35 показаны 
на рисунке 1. В таблице 2 приведены 
возможные опции заказа светодио-
да XHP35.

Видно, что в режиме максималь-
ной нагрузки световой поток одного 
светодиода превышает 1400 лм. В со-
четании со стандартным посадочным 
местом (XP/3535) и совместимостью 
с большим ассортиментом вторич-
ной оптики (например, серии STRADA 
2×2 и 2×6 компании LEDiL) светоди-
од XHP35.2 отлично подходит для 
светильников большой мощности, ко-
торым требуется хорошая форма КСС, 
небольшие габариты и вес в приложе-
ниях по освещению трасс, стадионов 
и т. д.

СВетОДИОДы XP-G3 S-LInE 
И XP-G2 HIGH EffICACy

Учитывая популярность форм-
фактора светодиодов XP/3535, ком-
пания CREE в 2018 г. увеличила 
ассортимент светодиодов в этом кор-
пусе. Рассмотрим подробнее новые се-
рии XP-G3 S-Line и XP-G2 High Efficacy.

Светодиод XP-G2 High Efficacy 
является развитием популярной се-
рии XP-G2, наследуя у нее корпус 
и основные оптические характеристи-
ки. Этот светодиод имеет более эф-
фективный кристалл с максимальным 
током до 2000 мА и улучшенную ВАХ.

Серия XP-G3 S-Line является моди-
фицированной версией XP-G3, разра-

ботанной с учетом требований к дим-
мируемым уличным светильникам. 
XP-G3 S-Line рассчитан на устойчивую 
работу при импульсном диммирова-
нии, а также протестирован при ин-
тенсивном воздействии коррозионных 
газов в соответствии с отраслевым 
стандартом ASTM B809–95.

Основные параметры светодио-
дов XP-G2 и XP-G2 High Efficacy по-
казаны в таблице 3.

Новые серии XP-G3 S-Line, XP-
G2 High Efficacy и XP-G3 имеют иден-
тичную производительность, но при 
этом оптимизированы для разных 
применений.

XP-G3 S-Line рекомендуется ис-
пользовать в диммируемых уличных 
светильниках или в промышленных 
светильниках, работающих в агрес-
сивных химических средах.

XP-G2 High Efficacy рекомендует-
ся в задачах, где уже используется 
светодиод XP-G2 или требуются от-
личные оптические характеристики 

при работе со вторичной оптикой 
(архитектурное, сценическое осве-
щение и т. д.).

Заметим, что практически все со-
временные светодиоды компании 
CREE применяют технологию кри-
сталла без проволочных контактов. 
Впервые она использовалась в све-
тодиоде XT-E в 2012 г. Испытания 
и опыт эксплуатации светодиодов 
с такой технологией кристалла пока-
зывают высокую устойчивость к им-
пульсным перегрузкам по сравнению 
с вертикальным типом светодиодных 
кристаллов и проволочными кон-
тактами. Речь идет об импульсных 
токах, которые многократно пре-
вышают максимальный рабочий ток 
светодиода и появляются в про-
цессе работы светильников из-за 
неправильного подключения, ава-
рий в сети питания, дребезга кон-
тактов, пробоя изоляции печатной 
платы и т. д. При этом проволочные 
контакты в составе светодиода зача-

Рис. 2. Серии дискретных светодиодов с кристаллами CREE Direct Attach/DMAX
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стую являются причиной катастрофи-
ческого отказа светодиода в обрыв 
при таких перегрузках и, как след-
ствие, повышают вероятность отказа 
всего светильника.

Кристаллы CREE Direct Attach/DMAX 
выдерживают в разы больший ток 
без фатальных отказов. Например, 
по результатам лабораторного теста 
для XP-G3 – до 70 А. При этом при 
увеличении мощности импульса ме-
ханизм отказа кристалла имеет харак-
тер утечек (локальный пробой гетеро-
структуры). В случае полного отказа 
светодиод уходит в короткое замы-
кание, что может сохранить работо-
способность светильника в целом при 
внештатных условиях эксплуатации.

На рисунке 2 показаны серии дис-
кретных светодиодов, в которых ис-
пользуется эта архитектура кристалла, 
а также описанные механизмы отка-
зов при импульсных перегрузках.

ОбнОВленИя МОДельнОгО ряДА 
МАтрИц CXB, CMA, CMT

Как видно из таблицы 1, в модель-
ном ряду интегрированных матриц 
(COB) компании CREE можно выделить 
три основные группы:

 � CXB на керамическом основании 
с высокой плотностью светового 

потока (High Density). Рекомен-
дуемые и возможные сферы при-
менения: трековые и акцентные 
светильники;
 � матрицы на алюминиевом осно-
вании представлены платформа-
ми CMA и CMT. Рекомендуемые 
и возможные сферы применения: 
встраиваемые светильники для 
внутреннего применения, уличные 
и промышленные светильники, 
не требующие повышенной изо-
ляции (до 2 кВ);
 � CXB на керамическом основании 
со стандартной плотностью све-
тового потока. Рекомендуемые 
и возможные сферы применения: 
встраиваемые светильники для 
внутреннего применения, улич-
ные и промышленные светиль-
ники с повышенной прочностью 
изоляции (до 5 кВ) и высокой ста-
бильностью цветовых координат 
в течение всего срока службы.

На рисунке 3 представлен модель-
ный ряд матриц всех платформ. Отме-
тим основные особенности этого ряда, 
которые упрощают навигацию и выбор 
оптимального изделия для решения 
конкретной задачи.

Первые три литеры обозначают 
платформу: CMA и CMT – матрицы 

на алюминиевом основании; CXB 
и CXA – матрицы на керамическом 
основании 2-го и 1-го поколений, 
соответственно. Первые два разряда 
последующего числового кода из-
делия обозначают размер матрицы. 
Например, размер CXB2540 равен 
25 мм, CMA3090–30 мм и т. д. По-
следние два разряда числового кода 
указывают номинальную мощность 
матрицы, которая, как правило, со-
ставляет 50% от максимально воз-
можной мощности.

Например, CXB1310 – керамиче-
ская матрица 2-го поколения номи-
нальной мощностью 10 Вт. Поскольку 
для размера 13 мм такая мощность 
является достаточно высокой, матри-
цы CXB1310 относятся к классу High 
Density.

В  качестве примера одного 
из необычных применений матриц 
CXB3050 можно привести улич-
ный светильник с эффективностью 
200 лм/Вт. Конструкция прототипа 
и его сравнение с возможным рыноч-
ным аналогом на базе маломощных 
светодиодов показаны на рисунке 4.

В этом прототипе реальная эф-
фективность матрицы составляет 
214 лм/Вт при токе 150 мА. Широкая 
КСС для освещения дорог обеспечи-

Рис. 3. Обзор модельного ряда матриц всех платформ
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вается силиконовой оптикой LEDiL 
STELLA DWC. Полный световой поток 
шести матриц CXB3050 прототипа 
составляет более 6000 лм, что соот-
ветствует уровню бюджетных уличных 
светодиодных светильников мощно-
стью 50–70 Вт. Описанный прототип 
обеспечивает существенный выи-
грыш по эффективности, что, напри-
мер, может оказаться преимуществом 
светильников премиум-класса для 
энергосервисных проектов, в систе-
мах с альтернативными источниками 
энергии и т. д. Полную документацию 
на прототип и протоколы измерений 
можно получить у представителей 
и дистрибьюторов компании CREE.

Расчет любой другой конфигура-
ции с использованием светодиодов 
CREE осуществляется с помощью 
онлайн-калькулятора PCT на сайте  
pct.cree.com.

нОВАя технОлОгИя ETonE 
Для МАтрИц

Во многих задачах внутреннего 
совещания высокая цветопередача 
и эффективность являются приори-
тетными показателями для конечно-
го заказчика. Однако традиционная 
люминофорная технология современ-
ных мощных светодиодов до недав-
него времени обеспечивала только 
компромиссные решения, повышая 
светоотдачу при меньшем индексе 
цветопередачи, либо наоборот.

В октябре 2018 г. компания CREE 
анонсировала революционную тех-
нологию eTone, позволяющую более 
чем на 10% увеличить эффективность 
матриц с сохранением уровня CRI 
не менее 90 за счет новой технологии 
люминофоров. При этом сохраняются 
основные электрические и оптические 
характеристики существующих серий 
матриц, которым доступна опция 
eTone.

На рисунке 5 показаны уровни 
светоотдачи для матрицы CXB1830  
c Т = 3000 К при сравнении опций  
CRI 90, CRI 80 и eTone CRI 90.

Как упоминалось, при использова-
нии стандартной люминофорной тех-
нологии эффективность существенно 
уменьшается при переходе с CRI 80 
(145 лм/Вт) на CRI 90 (125 лм/Вт). При 
этом технология eTone увеличивает 
эффективность для индекса цветопе-
редачи CRI 90 до уровня 140 лм/Вт.

Рис. 4. Применение матриц CXB3050 в уличном светильнике с эффективностью 200 лм/Вт

Рис. 5. Уровни светоотдачи для матрицы CXB1830 c Т = 3000 К при сравнении опций CRI 90, CRI 80 
и eTone CRI 90

Рис. 6. Сравнение спектра eTone со спектрами при использовании других люминофорных 
технологий
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На рисунке 6 сравнивается спектр 
eTone со стандартным спектром ма-
трицы с CRI 90 (мин.).

Видно, что eTone обеспечивает 
аналогичный уровень не только обще-
го индекса цветопередачи, но и част-
ного R9 (60). Показатели верности Rf 
и насыщенности Rg в соответствии 
с методикой TM-30 также находятся 
на одинаково высоком уровне.

Таким образом, опция eTone для 
популярных серий матриц CMA, CMT 
и CXB позволяет производителям све-
тильников для внутреннего освещения 
повысить потребительскую привлека-
тельность выпускаемых изделий за счет 
большей эффективности моделей с вы-
сокой цветопередачей либо расширения 
модельного ряда светильников со стан-
дартной цветопередачей.

Опция eTone предоставляется раз-
ным матрицам CXB. Полный список мо-
делей матриц CXB, CMA и CMT с опци-
ей eTone показан на рисунке 7.

Заметим, что преимущества но-
вой технологии можно использовать 
при создании светильников c широ-
ким диапазоном значений мощности 
от 4–8 Вт (CXB1304, CMT1407), напри-
мер, для замены светильников на га-
логеновых лампах, до 100–120 Вт 
(CXB3070, CMA3090), например, для 
замены мощных светильников на лам-
пах МГЛ.

Согласно кривой Круитхофа, для 
комфортного восприятия высокого 
уровня освещенности рекомендуют-
ся более высокие значения КЦТ. Для 
реализации любых требований по ос-
вещенности и КЦТ в широком диапа-
зоне мощностей опция eTone доступна 
у всех указанных выше моделей ма-
триц для стандартных значений КЦТ 
по ANSI: 4000, 3500, 3000, 2700 К. Все 
возможные варианты цвета для eTone 
перечислены в таблице 4.

Помимо стандартных значений 
КЦТ, соответствующих положениям 
точки цвета на кривой Планка, при 
использовании eTone также обеспе-
чиваются т. н. «специальные» цвета, 
смещенные на 5 и 7 шагов МакАдама 
от 3000 К. Эти опции 31Q и 30Q/30U 
можно использовать для точного по-
вторения оттенка некоторых ламп 
МГЛ или для увеличения насыщенно-
сти передачи цветов (например, при 
освещении магазинов, витрин с про-
дуктами и т. д.).

СВетОДИОДы СреДней 
МОщнОСтИ J SERIES

В тех случаях, когда не требуется 
очень высокая стабильность параме-
тров и плотность мощности, компания 
CREE предлагает воспользоваться 
светодиодами из расширенной линей-
ки J-Series. Актуальный на момент на-

писания статьи ассортимент платформ 
J-Series показан на рисунке 8.

Видно, что в линейке светодиодов 
представлены все популярные стан-
дартные форм-факторы среднего диа-
пазона мощности (до 1 Вт): 2835, 5630, 
3030. Светодиоды J-серии в корпусе 
5050 можно отнести к классу мощных 
светодиодов (более 4 Вт). Начнем об-
зор именно с этой модели.

Спецификация вариантов исполне-
ний светодиодов J 5050 и внешний вид 
показаны на рисунке 9. При стандарт-
ном размере корпуса 5,0×5,0×0,7 мм 
светодиод имеет круглую форму све-
тоизлучающей поверхности, что обе-
спечивает лучшую работу с вторичной 
оптикой по сравнению с аналогичными 
светодиодами, имеющими квадратную 
форму изучающей поверхности. Как 
и большинство мощных светодиодов, 
серия J 5050 представлена во всем 
диапазоне КЦТ 6500–2700 K со стан-
дартными уровнями CRI = 70, 80 и 90. 
При этом повторяемость цвета улучше-
на до уровня трех шагов Мак-Адама.

Помимо тестирования LM-80 все 
светодиоды J-серии проходят набор 
квалификационных тестов. Заметим, 
что испытания HTOL (работы при 
высокой температуре) и термоци-
клирование проводятся при высоких 
значениях температуры 105 и 125°C, 
соответственно, что дополнительно 

Таблица 4. Возможные варианты цвета для eTone

Серия размер бина 4000 К 3500 К 3100 К  
«специальный» цвет 3000 К 3000 К  

«специальный» цвет 2700 К

Стандартная
2-ступ. 40H 35H 30H 27H
3-ступ. 40G 35G 30G 27G

Специальная 3-ступ. 31Q 30Q/30U

Рис. 7. Список моделей матриц платформ CXB, CMA и CMT с опцией eTone
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Рис. 8. Ассортимент платформ J Series

Рис. 9. Спецификация вариантов исполнений светодиодов J 5050

Рис. 10. Параметры серии J 3030

подтверждает высокую надежность 
компонентов J-серии.

Рассмотрим подробнее серию J 
в популярном корпусе 3030, которая 
имеет исполнения с типовым напря-
жением на 2,8 и 6 В. Внешний вид 
корпуса и параметры серий J 3030 по-
казаны на рисунке 10. В данном слу-
чае также следует отметить круглую 
форму светоизлучающей поверхности, 
что улучшает фокусировку при работе 
с вторичной оптикой.
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Компания CREE предлагает свето-
диоды в популярном форм-факторе 
2835 с несколькими уровнями про-
изводительности для типового на-
пряжения 2,8–3,1 В:

 � JE2835 Value – серия с эф-
фективностью 144 лм/Вт при 
токе 150 мА для КЦТ 4000 К  
и CRI = 80.
 � JE2835 Standard –169 лм/Вт.
 � JE2835 High Efficacy (HE) – 
182 лм/Вт.

Отметим также ассортимент т. н. 
«специальных» цветов, представ-
ленный изделиями серии J. Так, 
например, серия 3030 предлага-
ется для заказа с очень низкой  
Т = 2200 К, которая востребована 
для имитации оттенка традицион-

ных ламп накаливания малой мощ-
ности во внутреннем освещении 
или для имитации характерной КЦТ 
ламп ДНАТ в уличном освещении 
при существенно более высоком  
CRI = 80 (мин.).

Серию JE2835 можно выполнить 
с уникально высоким уровнем цве-
топередачи – как минимум 95 (High 
Fidelity). Благодаря такому значению 
производители светодиодных све-
тильников получают возможность 
расширить ассортимент и предлагать 
заказчикам уровень качества цвето-
передачи премиум-класса в более 
высокой ценовой категории, напри-
мер, для освещения офисов, теле/ви-
део/фото- и художественных студий, 
музеев и т. д.

ВыВОДы
Компания CREE предлагает широ-

кий ассортимент светодиодов, позво-
ляя выбрать оптимальное решение 
для любой задачи искусственного 
освещения. Регулярные обновления 
модельного ряда светодиодов с со-
хранением корпусов предыдущего 
поколения позволяют заказчикам 
улучшить характеристики изделий 
с минимальными инвестициями в раз-
работку новых приборов. Обновлен-
ная технология кристаллов DMAX 
имеет более высокую эффективность 
и устойчивость к импульсным пере-
грузкам. Технология люминофоров 
eTone для матриц намного улучшает 
эффективность изделий при сохране-
нии высокого уровня цветопередачи.


