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Линзы 2х2MX – 
новый индустриальный 
стандарт?
Сакен Юсупов, 
saken.jusupov@ledil.com

Унификация и стандартизация очень 
полезна в разумных количествах. 
К примеру, на Евразийском материке 
все бытовые электроприборы рабо-
тают от электросети 220 В/50 Гц, 
используют похожие розетки и вил-
ки. Это очень удобно для путеше-
ственников и прибыльно для произ-
водителей бытовой техники. А вот 
российским путешественникам, 
например, очень неудобно заряжать 
привычный гаджет в американской 
электрической сети – и розетка 
не та, и напряжение 110 В, и часто-
та 60 Гц… У американцев – «особен-
ная стать», и аршин другой, и Фа-
ренгейт…

Унификация и стандартизация 
развиваются, все шире внедряясь 
в нашу жизнь. Мы еще хорошо пом-
ним те времена, когда производи-
тели сотовых телефонов выпускали 
уникальные разъемы питания. За-
рядка от Nokia не подходила к теле-
фонам Samsung, а разъемы питания 
Philips и Ericsson были затейли-
выми и оригинальными. Однажды 
благоразумие снизошло на топ-
менеджмент большинства произво-
дителей, и они сумели договориться 
о едином унифицированном разъеме 
micro USB. К настоящему времени 
проблемы с совместимостью за-
рядных устройств остались только 
у пользователей продукции ком-
пании Apple. Но эта самая дорогая 
в мире компания продает, главным 
образом, модный имидж и бренд, 
упакованный в электронную обо-
лочку, а ради пафоса люди готовы 
перетерпеть и не такие трудности 
и лишения.

В нашем светодиодном бизне-
се мы наблюдаем схожие процес-
сы. Несколько лет назад компания 
Cree первой внедрила керамиче-
ский корпус светодиода размером 
3,5×3,5 мм, а другие производители 
пытались вывести на рынок подоб-
ные светодиоды в своих оригиналь-
ных корпусах. Двух лет непродуктив-
ных затрат на поддержание своего 
оригинального имиджа им хватило 
для осознания того, что заказчикам 
важна унификация, а именно – воз-
можность купить и поставить све-
тодиоды Cree/LG/Samsung в том 
случае, если вдруг привычный про-
изводитель не смог выполнить за-
каз в срок. В настоящее время все 
основные производители выпускают 
светодиоды с достойными характе-
ристиками в стандартных унифици-
рованных корпусах 3535 и борются 
за клиентов ценами, параметра-
ми и сервисом. Пожалуй, только 
Lumileds продолжает верить в свою 
исключительность, выпуская керами-
ческие светодиоды в эксклюзивных 
корпусах.

Стандартизация активно развива-
ется и на светотехническом рынке. 
Philips, Osram и еще длинный список 
больших и не очень производителей 
светотехнического оборудования 
договорились и создали стандарт 
ZHAGA, который позволяет исполь-
зовать в работе модули, разъемы 
и прочие полуфабрикаты для сборки 
светильников от разных производи-
телей, но с едиными установочными 
габаритами, размерами и электриче-
ской совместимостью.

С вторичной оптикой для светодио-
дов происходит нечто похожее. Четыре 
года назад компания LEDIL разрабо-
тала линзовый модуль 2×2 из четырех 
линз размером 50×50 мм и расстоя-

нием между светодиодами 2,54 см 
(см. рис. 1).

Широкий ассортимент оптики 
в едином форм-факторе позволил 
производителям светильников ми-
нимизировать количество различ-
ных компонентов и деталей для 
создания разных светильников. 
Чтобы осветить дорогу, следует 
установить линзы с уличной КСС, 
а чтобы осветить цех – подходя-
щую линзу со световой диаграм-
мой, разработанной для освещения 
индустриальных зон. При этом само 
«железо» светильника и его элек-
трическая начинка не меняется. 
Идея оказалась востребованной, 
и другие производители линз на-
чали вдогонку выпускать свою оп-
тику в популярном формате 2×2. 
В результате подобной унификации 
линз выиграли покупатели. Произ-
водители светильников получили 
очень широкий выбор удобной оп-
тики, а производители вторичной 
оптики теперь борются за лояль-

Рис. 1. Линзовый модуль компании LEDIL
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Рис. 1. Линзовый модуль компании LEDIL

ность клиентов ценой, параметра-
ми и сервисом.

Но жизнь не стоит на месте, и мо-
дельный ряд светодиодов стреми-
тельно меняется. В прошлом году 
компания Cree вывела на рынок 
новые сверхъяркие  светодио -
ды XHP70 и MHD (см. табл.). Новые 
источники света сочетают в себе 
мощный световой поток до 4000 лм, 
присущий светодиодным матрицам 
CoB, и небольшие размеры излуча-
ющей поверхности, подобные дис-
кретным светодиодам 3535. А ке-
рамический корпус, рассчитанный 
под SMD-монтаж, удобен для линий 
автоматической пайки и серийного 
производства светильников.

Такие светодиоды позволяют соз-
давать малогабаритные и легкие 
светильники с большим световым 
потоком и низкой ценой. В настоя-
щее время на рынке предлагаются 
подобные светодиоды от Lumileds 
(Luxeon-M) и Osram (Duris P10).

Для сверхмощных светодио-
дов XHP и MHD компания LEDIL 
разработала новое семейство линз 
2×2MX (см. рис. 2). Эти групповые 
линзы выполнены в виде модулей 
2×2, размер основания – 90×90 мм. 
Расстояние между центрами свето-
диодов – 40 мм.

Оптика полностью защищает све-
тодиодную плату от воздействий 
внешней среды, а прижим линзы 
к радиатору четырьмя винтами через 
силиконовую прокладку обеспечива-

ет уровень герметизации IP67. Такая 
оптика позволят отказаться от за-
щитного стекла, которое поглощает 
и рассеивает более 15% полезного 
светового потока.

Четыре светодиода XHP70 под 
линзой 2×2MX выдают световой по-
ток около 15000 лм, что позволяет 
создавать компактные прожекто-
ры с большим световым потоком. 
За счет минимизации количества 
светодиодов и оптики конечная се-
бестоимость светильника получается 
очень скромной.

Ассортимент световых диаграмм 
линз 2×2MX в настоящее время 
представлен четырьмя уличными 
кривыми силы света (КСС) [1] и тре-
мя индустриальными КСС [2]. К осени 
2016 г. ассортимент значительно 
расширится.

В рамках внутрифирменной унифи-
кации оптических решений компания 
LEDIL начала производство габа-
ритно совместимых линз семейства 
FLORENTINA-2X2 для интерьерного 
освещения (см. рис. 3).

Линзы FLORENTINA-2X2 представ-
ляют собой оптический конструктор 
(см. рис. 4), который состоит их смен-
ных линз семейства ROSE (1), верхней 
крышки (2) и базового держателя (3).

Возможность использовать и сме-
шивать разные линзы позволяет де-
лать светильники с разными углами, 
а верхняя крышка с глубокими блен-
дами обеспечивает хороший защит-
ный угол. Такая оптика оставляет 

Таблица. Основные параметры светодиодов XHP70 и MHD от Cree
MHB-A MHD-E MHD-G XHP35 XHP50 XHP70

Размер, мм 5×5 7×7 3,5×3,5 5×5 7×7

Модификации
9 В 9 В 18 В 6 В 6 В 

18 В 18 В 36 В 12 В 12 В 12 В 
36 В 36 В 

Максимальный ток, А

0,7 (9 В) 1,4 (9 В) 1,0 (18 В) 1,05 (12В) 3,0 (6 В) 4,8 (6 В) 
0,35 (18 В) 0,7 (18 В) 0,5 (36 В) 1,5 (12 В) 2,4 (12 В)

0,175 (36 В) 0,35 (36 В)

Максимальная мощность, Вт 7 13 19 12 19 32
Максимальный световой поток 830 1 807 2 545 1 528 2 546 4 022

CRI
Цветовая температура, K

2700...3500 4000...6500 2700...3500 4000...5000 5000...6500 2600...3700 3700...5000 5000...8300
70 + + + + + +
80 + + + + + +

85 +

90 + + + + +

Рис. 2. Новое семейство линз 2×2MX от LEDIL

Рис. 3. Габаритно совместимые линзы семей-
ства FLORENTINA-2X2
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видимым только свет и его эффекты, 
делая незаметными сами источники 
света.

Линзы FLORENTINA-2X2 имеют та-
кое же расстояние между центрами све-
тодиодов – 40 мм и работают с теми же 

светодиодными платами, что пригодны 
для линз 2×2MX. Подобная унификация 
позволяет выпускать уличные, промыш-
ленные, парковые и интерьерные све-
тильники на базе одного радиатора, 
светодиодной платы и драйвера, что 
обеспечивает экономию на многих про-
изводственных издержках.

По мере роста популярности сверх-
мощных светодиодов и линз 2×2MX 
другие производители оптики, веро-
ятно, начнут копировать форм-фактор 
оптических модулей LEDIL, как это 
прежде произошло с линзами 2×2. 
Возможно, в настоящее время мы на-
блюдаем формирование нового инду-
стриального стандарта для светоди-
одной оптики. Время покажет.
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Рис. 4. Конструкция линзы FLORENTINA-2X2
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