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Изначально слово «стереотип» оз-
начало монолитную печатную фор-
му, копию с типографского набора 
или клише для печатных машин. 
Стереотип в жизни и бизнесе – 
устойчивое, упрощенное, схема-
тичное представление о чем-либо. 
В повседневной жизни стереотипы 
необычайно полезны тем, что 
экономят умственные усилия и по-
зволяют, не размышляя, быстро 
принимать решения, потому что 
«и так все понятно». Однако в биз-
несе стереотипы бывают вредны, 
поскольку в конкурентной борьбе 
чаще выигрывает тот, кто смог 
придумать стратегию развития 
лучше, чем у конкурентов. А для 
этого требуется иногда думать.

Стратегии развития компаний ус-
ловно можно разделить на два типа: 
те, которые создают рынок, и те, кото-
рые удовлетворяют спрос. Такое раз-
деление можно проиллюстрировать 
примером из мира моды. На рынке 
работает компания Pierre Cardin, ко-
торая разрабатывает, рекламирует 
новые модели одежды и создает 
спрос на рынке. В то же время в Юго-
Восточной Азии есть фабрики пошива 
одежды, которые копируют бестсел-
леры Кардена, массово шьют копии 
из дешевых материалов и продают 
их с минимальной маржой. Лидеры 
рынка постоянно находятся в поис-

ках новых идей и инноваций, а те, 
кто удовлетворяет спрос, стремятся 
удешевить производство. Генераторы 
идей быстро идут впереди, а те, кто 
превращает эти идеи в массовые из-
делия, догоняют. Но мир вокруг нас 
постоянно меняется. Чтобы «быть 
на коне», необходимо уметь вовре-
мя следовать за переменами, а еще 
лучше – их предвидеть. И учиться 
этому лучше всего у тех, кто уме-
ет лидировать и «создавать рынок». 
В настоящее время в нашей светотех-
нической отрасли имеются две яркие 
компании, которые умеют чувство-
вать тренды и создавать промышлен-
ный стандарты. Эти компании – Cree 
и LEDIL. Чем же они «отличились»?
1. Компания Cree лидирует в обла-

сти разработки новых светоди-
одов. К примеру, несколько лет 
назад ее сотрудники создали 
светодиод XP-G (размер корпуса – 
3,5×3,5 мм), который стал настоль-
ко популярен, что с тех пор все 
остальные производители свето-
диодов выпускают подобные све-
тодиоды под скромным названием 
«керамика 3535».

2. Компания LEDIL разрабатывает 
и производит оптику для свето-
диодов финского качества с пре-
миальными параметрами. Создан-
ный шесть лет тому назад формат 
линз 2×2 (размером 50×50 мм) 
уже стал де-факто промышлен-
ным стандартом, а разработанный 
инженерами LEDIL формат линзо-
вых модулей 2×6 уже повторяют 
все известные производители оп-
тики. Весьма вероятно, что скоро 
и эти линзы тоже станут промыш-
ленным стандартом.

В этой статье мы рассмотрим «но-
вые ходы» этих лидеров, которые 
были сделаны для того, чтобы ото-
рваться от конкурентов в вечной игре 
в «бизнес-догонялки». И Cree, и LEDIL 
осознали, что цена светодиодных 
светильников для внутреннего осве-
щения преодолела психологический 
барьер доступности для обывателя 
и в ближайшие годы понадобится уже 
не только энергоэффективное освеще-
ние, но и комфортный свет, который 
гармонично сочетается с интерьером. 
Чтобы войти в этот сегмент рынка, 
обеим компаниям пришлось сделать 
нестандартные для себя шаги.

Для начала посмотрим, что пред-
приняла компания LEDIL. За послед-
ние несколько лет на рынке свето-
диодных светильников сложился 
стереотип – линзованные светильники 
требуются только для освещения ав-
тодорог и промышленных объектов, 
а офисы и внутренние помещения ос-
вещаются светильниками типа «Арм-
стронг» 600×600 мм, у которых очень 

Рис. 1. Новое семейство оптики – LINNEA-ZT25
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Рис. 1. Новое семейство оптики – LINNEA-ZT25

яркие точки светодиодов прикрыты 
листом защитного матового пласти-
ки во избежание слепящего эффекта. 
Безусловно, такие светильники очень 
экономичны и конструктивно про-
сты. Сотни компаний в России, мас-
сово производящие такие офисные 
светильники и работающие в рамках 
единого бизнес-стереотипа, боролись 
друг с другом только ценовым дем-
пингом. Результат оказался печаль-
ным – произошло драматическое па-
дение маржинальности этого бизнеса 
и снижение качества светильников 
на рынке, что ударило по доверию по-
требителя к светодиодным светильни-
кам в целом.

Альтернативу этому пагубно-
му стереотипу предложила фирма 
LEDIL. До сих пор компания LEDIL 
традиционно создавала оптику для 
мощных светодиодов типа XPG, ко-
торые применялись для освещения 
дорог, архитектурной подсветки 
фасадов, создания промышленных 
прожекторов, складских и торговых 

светильников. Год назад финские 
инженеры начали разрабатывать 
оптику, которая мягко рассеивает 
свет, подобно матовому плафону, 
и в то же время направляет излу-
чение в заданном направлении, как 
линза. За год напряженной работы 
инженеры LEDIL сумели создать ги-
брид линзы и матового рассеивате-
ля – новое семейство оптики Linnea 
(см. рис. 1).

Линза Linnea имеет большую све-
тоизлучающую поверхность размера-
ми 285×40 мм, что позволяет суще-

ственно снизить габаритную яркость 
и приблизить ее к уровню яркости 
традиционных люминесцентных све-
тильников.

Линзы Linnea имеют оригиналь-
ную оптическую структуру и форми-
руют необходимый набор световых 
диаграмм. Доступные на текущий 
момент диаграммы представлены 
на рисунке 2.

Эта оптика работает со светоди-
одными платами, на которых полу-
ваттные светодиоды распаяны в одну 
линию по центру. Линзы дешево  

F15523_LINNEA-90
F15940_LINNEA-90-B

F15861_LINNEA-ZT25
F16000_LINNEA-ZT25-B

F15524_LINNEA-60
F15941_LINNEA-60-B

F15860_LINNEA-Z2T25
F15999_LINNEA-Z2T25-B 

F15756_LINNEA-O 
F15952_LINNEA-O-B

F16048_LINNEA-UP

Рис. 2. Диаграммы линз Linnea

Рис. 3. Линзы как элемент дизайна светильников
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Рис. 5. а) короткие; б) длинные торцевые заглушки

Рис. 6. а) пример освещения примерочной кабины; б) КСС линз ZT25

а) б)

и эффективно решают задачу созда-
ния светильников с большой свето-
излучающей поверхностью и направ-
ленной световой диаграммой. Они 
оптимальны для создания торговых 
и складских светильников, освеща-
ющих проходы между стеллажами. 
Кроме того, их можно успешно при-
менять для освещения офисов и ин-
терьеров.

Имеются две версии линз Linnea. 
Первая (Linnea) оптимизирована для 
установки на лист металла толщиной 
1,0 мм, вторая (Linnea-B) рассчитана 
для монтажа на лист металла тол-
щиной 0,5 мм. Чем больше площадь 
самого белого профиля, тем более 
равномерной выглядит светоизлучаю-
щая поверхность рассеивающей линзы 
и меньше слепящее действие.

Внешний вид линзы позволяет соз-
дать визуально совершенный и закон-
ченный светильник (см. рис. 3).

Удобное крепление линз защелка-
ми делает монтаж оптики быстрым 
и простым (см. рис. 4).

Для того чтобы придать светильни-
ку законченный внешний вид, у него 
имеются короткие и удлиненные тор-
цевые заглушки (см. рис. 5).

Линзы Linnea позволяют необыч-
но освещать разные привычные нам 
помещения. На рисунке 6 показан 
пример освещения примерочной 
кабины с использованием линзы 
F15861_LINNEA-ZT25. Для каче-
ственного и комфортного освещения 
этой кабины светильник с линзами 
располагается выше зеркала так, 
чтобы свет падал на грудь челове-
ка под углами 35–40° к вертикали 
и не ослеплял его.

А теперь посмотрим, что сделала 
компания Cree для входа в рыночный 
сегмент качественного внутреннего 
освещения. До недавнего времени 
эта компания имела репутацию ли-
дера в основном благодаря интен-
сивному развитию линейки очень 
мощных дискретных светодиодов 
в керамическом корпусе (платфор-
мы XP, XHP, MH). Эти светодиоды мас-
сово применяются в уличных и про-
мышленных светильниках. При этом 
компания фактически не развивала 
линейку маломощных светодиодов, 
используемых преимущественно для 
внутреннего освещения, где требу-
ется рассеянный равномерный свет. 
Осознав хорошие перспективы бизне-

б)а)

Рис. 4. Крепление линз защелками
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са в сегменте полуваттных светодио-
дов, компания Cree приняла решение 
о производстве светодиодов средней 
мощности. Однако эта американская 
компания не стала строить фабрики 
и догонять азиатских конкурентов, 
а договорилась о создании совмест-
ного предприятия с крупнейшим 
в Китае производителем светодиод-
ным чипов San’an Optoelectronics, ко-
торому принадлежат 29% китайского 
рынка.

Компании Cree Inc .  и San’an 
Optoelectronics Co. Ltd. запустили со-
вместное предприятие Cree Venture 
LED Company, Ltd. с равноправным 
участием (Cree – 51%, San’an Opto. – 
49%). Это предприятие занимается 
массовым производством светодиодов 
средней мощности. В классификации 
продукции компании Cree светодиоды 

новых серий, выпускаемые совмест-
но с San’an Opto, имеют префикс J 
(от Joint Venture – совместное пред-
приятие).

Синергия масштаба производства 
компании San’an Opto и технологии, 
патентов и опыта компании Cree обе-
спечивает клиентам компании доступ 
к качественным, доступным и эффек-
тивным светодиодам, отвечающим 
требованиям рынка.

Стратегия развития линейки све-
тодиодов серий J предусматривает 
широкую номенклатуру стандартных 
корпусов (на сегодняшний день до-
ступны светодиоды в корпусах 2835, 
3030, 5050) а также различные ис-
полнения – для стандартных задач 
(Standard) и для приложений с по-
вышенными требованиями к диапа-
зону температур и надежности (High 

Performance). Сравнение исполнений 
показано на рисунке 2.

Остановимся подробнее на харак-
теристиках светодиодов, доступных 
для заказа на момент написания ста-
тьи. В таблице показаны основные ис-
полнения светодиодов платформы J 
в стандартных корпусах 2835, 3030, 
5050.

Помимо высокой эффективности 
и широкой номенклатуры исполне-
ний, важным общим конкурентным 
преимуществом светодиодов серии J  
является система биновки и марки-
ровки, традиционная для всех све-
тодиодов XLamp компании Cree. При 
этом код заказа конкретного испол-
нения светодиода гарантирует мини-
мальное, а не типовое значение све-
тового потока, а также минимальный 
разброс координат цветности, сосре-

CRI 6500 K 5700 K 5000 K 4500 K 4000 K 3500 K 3000 K 2700 K 2200 K
70 мин 5-шагов/5 5-шагов/5 5-шагов/5 5-шагов/5 5-шагов/6 5-шагов/6 5-шагов/6 5-шагов/6

80 мин 5-шагов/5 5-шагов/5 5-шагов/5 5-шагов/5 5-шагов/6 5-шагов/6 5-шагов/6 5-шагов/6 5-шагов/6

90 мин 5-шагов/5 5-шагов/5 5-шагов/5 5-шагов/5 5-шагов/6 5-шагов/6 5-шагов/6 5-шагов/6

5-шагов/5

5-шагов/6

Таблица. Основные исполнения светодиодов платформы J в стандартных корпусах 2835, 3030, 5050

Наименование Ток, мА VF, В 
4000K, 70 CRI 3000K, 80 CRI Максимальный 

ток, мАСветовой поток, лм Эффективность, лм/Вт Световой поток, лм Эффективность, лм/Вт 

JE2835 3V 150 3,0 73 162 64 142 240

JK2835 6V 150 6,2 145 156 128 138 200
JB3030 3V 65 2,8 35,5 195 32 176 240
JK3030 3V 350 3,2 156 139 139 124 400
JK3030 6V 150 6,0 152 169 138 153 200
JQ5050 9V 400 9,3 565 152 515 139 480
JR5050 12V 400 13

765 147 665 128
480

JR5050 24V 200 26 240 
JR5050 36V 150 36,5 880 156 770 137 200

Рис. 7. Биновка светодиодов платформы J по цветовым координатам
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доточенный в пределах пяти шагов 
Мак-Адама вокруг типовых значений 
КЦТ по стандарту ANSI [4].

На рисунке 7 показана структура 
биновки светодиодов J-серий по цве-
товым координатам.

Заметим, что внутри области, соот-
ветствующей пяти шагам Мак-Адама, 
или традиционной для многокри-
стальных светодиодов Cree биновки 
EasyWhite, у светодиодов серии J 
введены дополнительные бины, рас-
положенные равноудаленно от КЦТ, 
что упрощает их группировку при про-
изводстве в светильнике таким обра-
зом, чтобы дополнительно уменьшить 
разброс цветов.

Важным параметром любого све-
тодиода для осветительных задач 
является срок службы. Компания 
Cree, как и все ведущие произво-
дители светодиодов, поддерживает 
промышленный стандарт испытаний 
светодиодов на параметрическую 
деградацию LM-80 и постоянно 
проводит испытания изделий в со-
ответствии с этим стандартом, ре-
гулярно публикуя данные по мере 
появления новых результатов на-

работки. Срок службы, регистри-
руемый для светодиодов серий J  
при типовых условиях  работы  
(Tsp = 55–85°C), имеет хорошие по-
казатели (30 тыс. ч работы и более 
по критерию L90 или 40–60 тыс. ч  
по критерию L70) .  Светодиоды 
J-серии, представленные в стан-
дартных компактных корпусах, обе-
спечивают современный уровень про-
изводительности, стоимости люмена 
и надежности.

Итак, такие нестандартные техно-
логические и организационные шаги 
отраслевых лидеров, создающих но-
вые бизнес-альянсы, формируют но-
вые возможности работы на рынке 
для производителей светодиодных 
светильников. В настоящее время 
можно создавать офисные, интерьер-
ные и торговые светильники на базе 
новой гибридной оптики Linnea и вы-
соконадежных полуваттных светоди-
одов компании Cree. Необходимо быть 
готовыми к тому, что в ближайшее 
время конечному потребителю станут 
важны, в первую очередь, качествен-
ные и надежные светильники, которые 
создают комфортную световую среду 

в помещениях. А голая энергоэффек-
тивность и низкая цена останутся вос-
требованы только в нише бюджетных 
светильников для ЖКХ. Понимание 
трендов развития рынка дает всем 
игрокам возможность выбраться из ко-
леи стереотипов и стать лидером. Мы 
надеемся, что наши новые компоненты 
для новых трендов помогут вам в этом.

Литература

1. San’an Optoelectronics Co.//www.sanan-e.

com/en.

2. Cree J Series 3030 LEDs. Product family data 

sheet//www.cree.com.

3. Cree J Series LED Reliability Overview//www.

cree.com.

4. а. Карев. Световой код светодиодного 

светильника. Полупроводниковая светотехни-

ка. № 4. 2017.

5. а. туркин, М. Червинский. Новые серии све-

тодиодов компании Cree. Полупроводниковая 

светотехника. № 1. 2015.

6. Лего для светотехников. Линейные линзы 

для indoor освещения//www.svetolego.com.

7. С. Юсупов, е. ильина. Новое семейство оп-

тики LINNEA – линза и рассеиватель в одном 

флаконе. Полупроводниковая светотехника. 

№ 4. 2017.


