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Philips Lumileds является одним ведущих мировых производителей мощных светодиодов. Под 
запатентованной компанией Philips Lumileds торговой маркой LUXEON Power Light Sourcing 
производятся светодиоды, отличающиеся высокой яркостью, малыми размерами и длительным 
временем жизни. компания Philips Lumileds первой начала разработку фосфорных технологий, 
позволяющих получить высокое отношение Лм/вт и более низкое отношение Лм/доллар. сегодня 
Phillips Lumileds продолжает разрабатывать новые модели светодиодов, которые можно применять 
для решения широчайшего спектра задач, в том числе и для создания современных приборов 
освещения.  

Эта брошюра предлагает простой метод разработки осветительных систем основанных 
на светодиодах LUXEON. метод заключён в последовательном прохождении семи этапов 
проектирования, решив которые можно получить достаточно полное представление о конечном 
результате. материал изложен максимально просто, поэтому даже неподготовленный читатель 
может без особых усилий разработать осветительный прибор для своих задач.

Введение

Определяем  
освещаемую поверхность

во-первых, важно понимать какую именно поверхность вы хотите освещать. ведь её размеры 
позволят точно определить насколько сильный потребуется световой поток, и каким должен быть 
угол диаграммы направленности источника света, чтобы полученное освещение отвечало всем 
вашим требованиям.  

Измеряем освещаемую поверхность и дистанцию от неё до 
источника.
 

измеренная дистанция от источника света до освещаемой 
поверхности также поможет более точно определить 
направленность источника и его светосилу. очевидно, что чем 
дальше освещаемая поверхность отстоит от источника света, тем 
большая светосила потребуется.

измеряем расстояние от источника света до воображаемого 
центра освещаемой поверхности.

Приблизительная площадь поверхности_____м²

Приблизительная дистанция от источника света до поверхности_____м

Размеры 
сторон, м

Дистанция, м
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оптика может формировать узкий, средний и широкий угол 
излучения. Правильно выбранный угол позволит более эффективно 
и с минимальными потерями использовать источник света для 
освещения заданной поверхности. однако следует помнить, что 
выбор оптики – это не точная наука. Поэтому, достигая оптимального 
результата, нужно попробовать несколько вариантов. 

Определяем ширину угла излучения из размеров, полученных в 
шаге первом. 

Узкая диаграмма направленности 5°...15°
средняя диаграмма направленности 20°...40°
Широкая диаграмма направленности  40°...60°

Таблица 2.1. 

Рекомендуемая оптика для некоторых случаев 

Дистанция 
(метры)

Площадь освещаемой поверхности, м²

0,3 0,6 1,5 2 3 4,5 6

0,3 Широкая

0,5 Средняя Широкая

1 Средняя Средняя Широкая Широкая

2 Узкая Средняя Средняя Средняя Широкая Широкая Широкая

3 Узкая Узкая Средняя Средняя Средняя Средняя Средняя

Ширина диаграммы направленности оптики ___________

Выбираем оптику

освещённость – это фотометрическая величина, измеряемая в Люксах. Перед выбором светодиода 
из продукции LUXEON следует предварительно определить требуемую освещённость. как правило, 
её значение стандартизовано и выбирается из таблиц для конкретной задачи. 

Выбираем из таблицы типовой уровень освещённости.

Таблица 3.1. Типовые уровни освещённости для некоторых объектов.

Типовые объекты Типовой уровень освещенности (люкс) Количество светодиодов LUXEON для 
источника освещения

Настольное освещение 500 1

Офис 300 20

Комната для переговоров 300 20

Холл 100 8

Аудитория 100 8

Коридор 50 4

Выбранный уровень освещённости _________люкс

Определяем  
требуемую освещенность
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световой поток, испускаемый любым источником света, измеряется в люменах. так как значение 
освещённости напрямую зависит от силы светового потока, следует помнить о правиле: чем больше 
требуемый уровень освещённости, тем больше величина светового потока.
  
Определяем значение требуемого светового потока по таблицам 4.1, 4.2 и 4.3 для предварительно 
выбранных освещённости и ширины диаграммы направленности. 

Определяем  
световой поток

Таблица 4.1.  
Значения светового потока для 
узкой диаграммы направленности

Дистанция 
(метры)

Уровень освещенности (люкс)

50 100 300

Значение светового потока
(люмен)*

0,3 0,2 0,4 1,2

0,6 0,7 1,5 4

1,0 1,5 3 9

1,5 4 8 24

2,0 11 22 66

3,0 17 34 102

Таблица 4.2.  
Значения светового потока для 
средней диаграммы направленности

Дистанция 
(метры)

Уровень освещенности (люкс)

50 100 300

Значение светового потока
(люмен)*

0,3 1,5 3 9

0,6 6,5 13 39

1,0 15 30 90

1,5 40 80 240

2,0 105 210 630

3,0 160 320 960

Таблица 4.3.  
Значения светового потока 
для  широкой диаграммы направленности

Дистанция 
(метры)

Уровень освещенности (люкс)

50 100 300

Значение светового потока
(люмен)*

0,3 5 10 30

0,6 20 39 117

1,0 44 88 265

1,5 122 245 732

* значения светового потока указаны с учётом 30% потерь излучения  
при прохождении через оптику и рассеяние.  

Значение светового потока _______люмен
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При выборе светодиода LUXEON следует руководствоваться оптимальным значением светового 
потока. если значения светового потока одного светодиода недостаточно следует применить 
несколько, так чтобы сумма потоков этих светодиодов обеспечивала бы расчётную освещённость. 

Согласно значению освещенности, выбранному из таблицы 3.1, выбираем светодиод

Таблица 5.1. Светодиоды LUXEON

Светодиод Наименование
Номинальное значение  

тока питания
Максимальное значения 

потока (люмен)

LUXEON Rebel Натуральный 
белый

LXML-PWN1-0040

350 мА

40

LXML-PWN1-0050 50

LXML-PWN1-0070 70

LXML-PWN1-0080 80

LUXEON Rebel  
Холодный белый

LXML-PWC1-0040

350 мА

40

LXML-PWC1-0050 50

LXML-PWC1-0070 70

LXML-PWC1-0080 80

LXML-PWC1-0090 90

LXML-PWC1-0100 100

LUXEON K2 
Тёплый белый

LXK2-PWW4-T00
1000 мА

68

LXK2-PWW4-U00 88

LUXEON K2  
Натуральный белый

LXK2-PWN4-T00

1000 мА

68

LXK2-PWN4-U00 88

LXK2-PWN4-V00 114

LUXEON K2 with TFFC 
Холодный белый

LXK2-PWC4-0160

1000 мА

160

LXK2-PWC4-0180 180

LXK2-PWC4-0200 200

наравне с белыми оттенками в номенклатуре LUXEON доступны и цветные светодиоды. для 
подробного ознакомления с этой продукцией обращайтесь на сайт производителя. 

Выбираем  
подходящий светодиод LUXEON
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светодиоды LUXEON требуют стабилизированного по току источника питания. ниже приведены 
модели источников питания специализированных для использования этими светодиодами. важно 
помнить, что светодиоды LUXEON не работают со стандартными трансформаторами, так как они 
не стабильны по току. 

Для правильного выбора следует определиться с рядом параметров, а именно: 

Напряжение сетевого питания (120 или 230В):_____________________

Необходимое количество светодиодов:_____________________

Вариант включения (последовательное или параллельное):_____________________

Таблица 6.1. Некоторые источники питания для светодиодов LUXEON

Напряжение 
сети

Поставщик Наименование
Макс. значение  

I вых. mA

Оптимальное 
количество 

последовательно 
включенных 
светодиодов

Оптимальное 
количество 

параллельных 
цепей

Максимальное 
число светодиодов

120В~

Advance

LED-120A--350C-28F 350 7 1 7

LED-120A-0700C-24F 700 6 2 12

LED-120A-0024V-10F 1050 6 3 18

110-240В~

LED-UNIA-0350C-12F 350 3 1 3

LED-UNIA-0700C-12F 700 3 2 6

Digital  
Lumidrivers

MDU4-SC-35 350 4 1 4

MDU9-SC-35/70 700 8 2 16

также существуют источники питания, работающие 
от постоянного тока или изготовленные в виде 
микросхемы. 

Источник питания________________________

Выбираем 
источник питания

Драйвер

Последовательно 
включенные светодиодыПараллельно 

включенные светодиоды
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тепло, отводимое с обратной стороны светодиодов LUXEON, 
требует гарантированно высокоэффективного рассеяния. 
неправильный отвод тепла приводит к изменению цвета, а в 
некоторых случаях и к снижению значения светового потока. 
важными параметрами для обеспечения правильного 
теплоотвода являются температура окружающей среды, 
наличие воздушных потоков и материал радиатора. 

отметим, что для обеспечения условий оптимального 
теплоотвода следует применять специальные решения для 
каждого конкретного случая. Притом, на финальной стадии 
разработки корпус изделия следует проектировать с учётом 
отвода тепла.

для более точного расчета теплоотвода следует воспользоваться программой QLED. она 
представляет собой симулятор распределения тепла от светодиодов LUXION, работающий в 
реальном времени. Программа позволяет оперативно решить ряд задач и оптимизировать поиск 
нужного решения.
      

Таблица 7.1.  Некоторые радиаторы для светодиодов LUXEON

Поставщик Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм
Термо-

сопротивление

Кол-во 
светодиодов 
при 350mI*

Aavid  
Thermalloy

374124B00035 27 27 18 20,3°С/Вт ≈ 2 - 3 

374724B00032 35 35 18 15,3°С/Вт ≈ 3 - 4

375024B0032 40 40 18 12,2°С/Вт ≈ 4

500400B00000 46 46 32 5,0°С/Вт ≈ 7 - 8

* При температуре воздуха 30°с, термосопротивлении платы 30°с/вт и максимально возможном 
напряжении.  

Выбираем радиатор

Линза Кристалл светодиода

Селиконовая 
подложка

Радиатор

Проводник

Вывод катода

Корпус

Теплоотводящая 
основа Температура 

внешней среды

LUXEON ® K2
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Philips Lumileds – ведущий мировой производитель мощных светодиодов, используемых 
в системах освещения. Наибольшую известность приобрели светодиоды под маркой 
LUXEON. Эти приборы по праву считаются лучшими в отрасли, они отличаются высокими 
показателями качества и надежности, превосходными техническими характеристиками 
и большим сроком службы. Запатентованная компанией технология нанесения фосфора 
позволяет получать высококачественный белый свет с непревзойденной однородностью. 

В помощь разработчикам систем освещения на базе светодиодов марки LUXEON 
выпущены два издания. Первое из них, под названием «Компоненты для систем освещения 
на базе светодиодов LUXEON» представляет собой каталог продукции, который содержит 
разнообразную информацию как о самих светодиодах и сборках на их основе, так и 
об изделиях, используемых совместно с ними, таких как драйверы , вторичная оптика, 
радиаторы и т.д.  Второе издание – «Разработка систем освещения на базе светодиодов 
LUXEON», содержит краткое руководство и рекомендации разработчикам по выбору 
компонентов осветительных систем в процессе проектирования. 

Москва
Тел.: +7 (495) 995-09-01
E-mail: msk@compel.ru

Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 327-94-04
E-mail: spb@compel.ru


