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Светодиодная революция на рынке 
светотехники заметно меняет 
повседневную жизнь простых 
людей. Многие улицы и дворы 
в провинциальных городах уже 
освещены холодным белым светом, 
который резко контрастирует 
с желтым светом старых на-
триевых светильников. В домах 
и квартирах все меньше остается 
ламп накаливания, их вытесняют 
светодиодные лампы. Появление 
светильников с разной цветовой 
температурой предоставило лю-
дям возможность понять и уви-
деть разницу в качестве света, 
и теперь даже домохозяйки уже 
отличают на глаз теплый свет 
от холодного. В разных городах 
стремительно появляются неболь-
шие компании, которые выпуска-
ют светодиодные светильники 
для уличного и промышленного 
применения. Эти компании пред-
почитают «отверточные» техно-
логии сборки светильников, и им 
интересны модули и полуфабри-
каты, из которых можно быстро 
и просто собирать качественные 
светодиодные светильники. В рам-
ках этой статьи мы рассмотрим 
интересный комплект для «отвер-
точной» сборки подвесного све-
тильника цилиндрической формы.

Современные светильники, как 
правило, проектируют и делают 
на основе светодиодов. Светодио-
ды бывают разные, для их производ-
ства используют полупроводниковые 
кристаллы различной мощности, 
которые пакуют в разнообразные 
корпуса. И, как в индустрии моды, 
в светодиодном мире со временем 
популярность различных «фасонов» 
меняется. Несколько лет назад были 
широко распространены дискретные 
светодиоды в пластиковых корпусах 

размером 5×5 мм (типа CreeMX6), 
но в то же время где-то были и све-
тодиодные СОВ-матрицы. Затем 
мода и фасоны дискретных свето-
диодов множились и быстро меня-
лись – появились разные типы корпу-
сов: керамика 3,5×3,5; 5×5 и 7×7 мм, 
пластик 5,6×3; 3×3 и 2,8×3,5 мм. 
А вот эволюция светодиодных ма-
триц привела к гораздо меньшему 
габаритному разнообразию. К при-
меру, лидер в производстве CОB – 
компания Citizen – использует все-
го четыре типовых размера для 
своих матриц: 13,5×13,5; 19×19; 
28×28 и 38×38 мм. Эти размеры за-
фиксированы в стандартах сообще-

ства Zhaga [1], и их придерживается 
большинство производителей свето-
технических компонентов. Меньшее 
габаритное разнообразие светоди-
одных матриц, по сравнению с ве-
ликим множеством типов дискрет-
ных светодиодов, связано с тем, 
что область применения CОB более 
узкая, чем для дискретных светоди-
одов. Чаще всего их используют для 
трекового и акцентного освещения 
в магазинах, для освещения про-
мышленных объектов, реже – для 
освещения улиц. Многие произво-
дители светильников предпочитают 
светодиодные матрицы из-за про-
стоты монтажа – их можно устанав-

Рис. 1. Диапазон допустимых мощностей CОB-матриц Citizen
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Рис. 1. Диапазон допустимых мощностей CОB-матриц Citizen

ливать в светильники без пайки, 
с помощью только отвертки. Также 
немаловажную роль в выборе этой 
технологии играет и то, что качество 
фабричной сборки матрицы CОB, как 
правило, выше, чем качество пайки 
многих дискретных светодиодов 
у локальных контрактников в разных 
странах. Из недостатков матриц CОB 
можно отметить высокую габаритную 
яркость, требующую обязательной 
защиты глаз от прямого попадания 
такого света, и большое количество 
выделяемого тепла, которое нужно 
отвести с небольшого пятна. Рассмо-
трим основные технологические при-
емы и компоненты, которые позволя-
ют решать задачи отведения тепла 
и снижения слепящего воздействия, 
возникающих при создании светиль-
ников на светодиодных матрицах.

На рисунке 1 представлен диа-
пазон  допустимых  мощностей  
CОB-матриц Citizen.

Максимальная мощность одной ма-
трицы размером 38×38 мм составляет 
524,6 Вт. Срок службы светодиодных 
матриц Citizen превышает 50 000 ч при 
допустимой температуре в точке Tc 
+120°C. Официальный дистрибьютор 
Citizen в России – компания «Сити-Эл». 
Она поставляет не только светодиоды 
и вторичную оптику к ним, но и решения 
для эффективного отведения тепла – 
радиаторы на термотрубке.

Для того чтобы отвести большое 
количество тепла от небольшой ма-
трицы, специалисты «Сити-Эл» пред-
лагают использовать радиаторы 
компании Gentwin. Цельный (тяну-
тый) алюминиевый корпус с медной 
термотрубкой в качестве теплоотво-
дящего сердечника позволяет эф-
фективно отводить тепло до 240 Вт. 
Перераспределение тепла посред-
ством тепловой трубки происходит 
значительно быстрее стандартного 
процесса передачи тепла в одно-
родном материале. За счет этого 
в теплоотводе сразу участвует вся 
поверхность радиатора. Благодаря 
этому и существенно снижена зави-
симость эффективности радиатора 
от его положения в пространстве 
и направления конвекционных воз-
душных потоков, что наглядно по-
казано на рисунке 2.

Минимум деталей обеспечивает 
высокую устойчивость к физическому 

воздействию (перепады температур, 
вибрации) и долгий срок эксплуата-
ции – более 10 лет. При этом габари-
ты и вес устройства значительно ниже 
аналогов из однородных материалов.

Для того чтобы снизить слепящее 
воздействие мощного источника све-
та на глаза людей, конструкция све-
тильника должна иметь специальные 
шторки, решетки или определенную 
оптику, формирующую необходимый 
защитный угол. Простые и дешевые 
шторки, решетки хорошо справляются 
с задачей защиты глаз от слепящего 
воздействия, но срезают и поглощают 
много драгоценных люменов и делают 
светильник неэкономичным. Для того 
чтобы не терять свет зря и формиро-
вать комфортный для зрения защит-
ный угол, используют оптику. Самый 
простой пример оптики – рефлектор. 
Рефлекторы – это недорогое и эффек-
тивное решение. Их массово применя-
ют в трековых и акцентных светиль-
никах для освещения торговых залов 
внутри магазинов. Если светильник 
предполагается установить вне по-
мещения, то необходимо защитить 
его внутренние элементы от дождя 
и пыли, а это требует затрат и усилий 
на дополнительную герметизацию 
корпуса. Для сокращения таких за-
трат в outdoor-светильнике выгодно 
применять специальные линзы, кото-
рые герметично защищают светоди-
одную матрицу. Одно из лучших таких 

оптических решений – линзы из опти-
ческого силикона, который обладает 
малыми световыми потерями, а его 
эластичность позволяет делать лин-
зы с герметизирующими прокладками 
как единую деталь. Материал линзы 
работает при температурах до +150°C 
и не боится солнечного ультрафиоле-
та. Финская фирма LEDIL производит 
самый большой ассортимент линз 
из оптического силикона. Компания 
«Сити-Эл», являясь официальным ди-
лером оптики LEDIL, поставляет линзы 
из оптического силикона, оптимизиро-
ванные для работы со светодиодами 
Citizen. С матрицами Citizen и радиа-
торами компании Gentwin идеально 
сочетаются силиконовые линзы семей-
ства Stella (см. рис. 3).

Эти линзы состоят из двух частей: 
оптическая часть и прижимная рам-
ка из поликарбоната. Диаметр при-
жимной рамки 90 мм. На базе данных 
компонентов специалисты «Сити-Эл» 
сформировали очень интересные ком-
плекты для сборки светодиодного 
светильника (см. рис. 4).

Источником света в представлен-
ном комплекте служат светодиодные 
матрицы Citizen Electronics. Высокая 
мощность в сочетании с низким коэф-
фициентом теплового сопротивления 
Rj-c позволяют конструировать мощ-
ные светодиодные светильники. Ми-
нимальный индекс цветопередачи CRI 
Ra = 70. В зависимости от требований 

Рис. 2. Распределение тепловых потоков на радиаторах различного типа
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заказчика возможна установка све-
тодиодных матриц с более высоким 
CRI. Светодиодная матрица крепится 
на радиатор фирмы Gentwin, который 

одновременно служит радиатором 
светильника. Цилиндрический драй-
вер компании Sosen в герметичном 
исполнении механически совместим 

с радиатором и смотрится с ним как 
единое целое.

Широкий ассортимент оптики се-
рии Stella позволяет использовать 
такой светильник для освещения как 
промышленных объектов, так и ав-
тодорог, стоянок, дворов и парков. 
В зависимости от задач можно созда-
вать светильники разной мощности 
(см. табл. 1).

Рассмотренный в статье комплект 
деталей позволит быстро и просто 
собрать светодиодный светильник 
высокого качества и с хорошими 
характеристиками. Светодиодные 
матрицы Citizen обеспечивают на-
дежность работы и большой све-
товой поток, а силиконовые линзы 
LEDIL грамотно распределяют свет 
и герметично защищают светодио-
ды от внешней среды. Удачно спро-
ектированный радиатор эффектив-
но отводит тепло и при этом имеет 
небольшой вес. Данный комплект бу-
дет удобен многим небольшим произ-
водителям светильников, потому что 
для его сборки достаточно одной 
отвертки. Подробности можно найти 
на сайте компании Citi-el: www.citi-el.
ru и на информационном сайте «Све-
толего» https://www.svetolego.com/
kopiya-silikonovyelinzy-dlya-osves.
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Рис. 4. Комплект компонентов для сборки светодиодного светильника

Таблица. Технические характеристики для комплектов разной мощности
Параметр Комплект 100 Вт Комплект 150 Вт Комплект 200 Вт
Световой поток, лм 12059,9 16147,9 24406,6
Световая отдача, лм/Вт 118 119 119
Индекс цветопередачи Ra 73,5 73,6 72,5
Коэффициент мощности 0,986 0,967 0,982
Пульсация светильника, % 0,1 0,9 1,3
Тс на радиаторе, °С 63,5 67,7 75,1
Тс на драйвере, °С 44,6 44,1 50,1
Вес, кг 2,4 3,4 3,9

*  Приведены данные измерений в научно-исследовательской лаборатории «Светотехнические исследования», 
ООО «СветЛаб».

Рис. 3. Семейство линз Stella


