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Компактный, легкий, 
мощный.  
Свет или светильник?
Маргарита Ладугина, MNL@k-10.net
Сакен Юсупов, saken.jusupov@ledil.com

Создавая свой LED-модуль, специалисты 

компании Ledil решили максимально 

использовать световой поток светоди-

ода (Cree), а не просто удовлетворить 

потребность в свете. Ориентировались 

на тех, кто в привычное готов внести 

что-то новое, кто желает получить 

лучшее качество света, изменить 

стиль или даже создать моду…

Мы стали использовать светодио-
ды Cree как точечные источники 
света, и для этого нам понадоби-
лись линзы (Ledil) — узкие, ши-
рокие, ассиметричные — разные. 
Наши стандартные светодиодные 
модули серии LMO (см. рис. 1) на 
20 и 24 мощных светодиодах Cree 
c линзами Ledil серии Strada соз-
дают световой поток от 1800 Лм 
и 2160 Лм, соответственно, при 
токе 350 мА. Максимальный све-
товой поток ограничивается 
только яркостью используемых 
мощных светодиодов и током 
стабилизации до 700 мА (т.е. в 
светодиодном модуле заложена 
возможность увеличения свето-
вого потока на 80% без ущерба 
для решения). 

Корпус светодиодного модуля 
имеет компактные размеры (ши-
рина — 48 мм, высота — 11 мм, 
максимальная стандартная дли-
на — 185 см (модуль LMO-180-24-
TDN)). Потребляемая мощность 
светодиодных модулей — 28 Вт 
для 20 светодиодов и 30 Вт — для 
24 светодиодов (с учетом КПД ис-
точника питания и выхода на ра-
бочий режим). 

Корпус рассчитан так, чтобы 
отводить тепло без использо-
вания радиаторов, поэтому вес 
модуля составляет около 1000 г, 
плюс предусмотрена возмож-
ность крепления в 5 мм от поверх-
ности. Конструктив линз (Ledil) 
позволяет создавать герметич-
ные светильники, которые можно 

использовать во влажной среде, 
пыльных, загрязненных помеще-
ниях, периодически промывая 
водой из шланга или мочалкой с 
мылом. Поскольку нет защитного 
стекла, то нет и точки росы. Воде 
конденсироваться не на чем.

Мы устояли перед запросом 
рынка — сделать светильник типа 
«Армстронг». Остановила нас 
очевидность того, что в угоду по-
требителю придется бороться с 
теплоотводом и рассеивать часть 

светового потока на стекле, теряя 
драгоценные люмены. Использо-
вание линз диктует другие прин-
ципы освещения, расширяющие 
возможности светодизайнеров.

На рисунке 2 представлен при-
мер линейно расположенных мо-
дулей LMO-серии. Это позволяет 
создавать качественный отра-
женный свет во всем простран-
стве. При этом источник света 
практически не виден. Когда ди-
зайнеры и архитекторы познако-

Рис. 1. Светодиодные модули серии LMO

Рис. 2. Пример линейно расположенных модулей серии LMO
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Рис. 3. Мощный светильник из модулей LMO

Рис. 4. Освещение машинного отделения корабля (в разных ракурсах)

мятся с новой возможностью, тог-
да они начнут создавать другое 
пространство, новые интерьеры 
и ландшафты. 

Второй значимый компо-
нент — это оптика (Ledil). Она по-
зволит формировать требуемую 
засветку рабочих зон, театраль-
ных сцен, уличных и водных про-
странств.

С корпусами для светильников 
производители еще долго будут 
находиться в творческом поиске. 
Можно сделать корпус весом в 8 кг, 
и потребитель останется доволен, 
т.к. это будет совпадать с его сте-
реотипом. Можно сделать корпус 
и в 800 г, но такое устройство мо-
жет выглядеть «как-то не солидно», 
хоть и будет иметь отношение к 
нанотехнологиям и обеспечивать 
требуемый свет. В данном случае 
потребитель покупает СВЕТ, а не 
8 кг светильника, который еще и 
светит. Но к пониманию этих ню-
ансов надо еще прийти…

Мы производим СВЕТ в удоб-
ной, компактной упаковке! (см. 
рис. 3). 

Рассмотрим две задачи.
 – Машинное отделение корабля. 

Задача: в замкнутом помеще-
нии с температурой +55°С обе-
спечить качественный свет с 
низким энергопотреблением 
(сеть +24 VDC) для работы мо-
ториста-электрика (с учетом 
того, что в аварийных ситуа-
циях осветительные приборы 
должны работать от аккумуля-
торных батарей). Для решения 
задачи были использованы 
светодиодные модули LMO-
090-12-TDN (адаптированная 
модель) — модуль на 12 свето-
диодов Cree с ассиметричны-
ми линзами Ledil Strada-T-DN 
(энергопотребление 1 моду-
ля — 15 Вт). Расположение мо-
дулей с ассиметричными лин-
зами позволяет максимально 
освещать рабочую зону и обо-
рудование и избегать ослепле-
ния персонала (см. рис. 4).

 – Освещение прилегающей тер-
ритории. Задача: максималь-
но осветить участок с фасадов 
зданий, избегая прямого по-
падания света в окна. Исполь-
зованы светодиодные модули 
серии LMO на 24 и 20 свето-
диодов Cree с линзами Ledil 
Strada-T-DN. Модули разме-
щены на верандах и галереях, 
под свесами крыш (см. рис. 5). 
Ассиметричные линзы Ledil 
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формируют световой поток 
так, чтобы минимально засве-
чивать окна и стены зданий и 
максимально освещать приле-
гающую территорию. Средняя 
освещенность на уровне земли 
составила 200 лк. Общее энер-
гопотребление для освещения 
двух зданий с подсобными 
пристройками (на площади 
1,8 га) составило 750 Вт.
При изготовлении свето-

диодных модулей LMO-серии 
применяются различные виды 
оптики Ledil, в зависимости от 
поставленной задачи. Для соз-
дания герметичного светиль-
ника при расположении моду-
лей вдоль стен используются 
линзы Strada-T-DN, при цен-
тральном расположении моду-
лей над поверхностью — линзы 
Strada-B (B2).

Наше решение настолько гиб-
кое, что при необходимости 
мы можем использовать линзы 
семейств Lisa, Tina, Rose, Laura, 
Leila — там, где не требуется боль-
шой степени защищенности IP, 
и есть задача по формированию 
определенного светового пятна с 
высоты подвеса.

Для задач, где необходимо 
одновременно обеспечить сим-
метричные диаграммы распре-
деления света и герметичность 
исполнения светильника хоро-
шо подойдут линзы семейств 
Heidi и Emily — Strada-A, 
Strada-B, Strada-C, Strada-DW, 
Strada-DN (см. табл. 1). Лин-
зы семейства Heidi (см. рис. 
6): (диаметр: 21,6 мм, высота: 
11,7 мм) работают со светоди-
одами Cree XB-D, XP-E, XP-G, 
XT-E, а также с аналогичными 
светодиодами других произво-
дителей. Возможные углы све-
товых диаграмм: 9, 12, 16, 28, 
31, 44° и овальная линза 47×14° 
(для XP-G). 

Линзы семейства Emily: (диа-
метр: 26 мм, высота: 15,15 мм) 
работают со светодиодами Cree 
XB-D, XP-E, XP-G, XM-L, а также 
с аналогичными светодиодами 
других производителей. Возмож-
ные углы световых диаграмм: 11, 
18, 29, 40° и овальная линза 44×10° 
(для XP-G).

Для светильников с ассиме-
тричными диаграммы распре-
деления света подходят лин-
зы Strada-T-DN, Strada-T-DW, 
Strada-FT, Strada-FW, Sophie (см. 
табл. 2).

Рис. 5. Освещение прилегающей территории с использованием светодиодных модулей 
на 20 и 24 светодиода Cree с линзами Ledil Strada-T-DN

Рис. 6. Линзы семейства Heidi
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Таблица 1. Симметричные линзы семейства Strada

Название 
модели Габариты, мм Характеристики Внешний вид

Strada-A Ø19,6 +15,4 
высота: 10,5

Работает со светодиодами Cree XB-D, XP-E, XP-G и с 
аналогичными светодиодами других производите-

лей. Световая диаграмма: 144×72° (для XP-G)

Strada-B Ø19,6 + 15,4 
высота: 10,5

Работает со светодиодами Cree XB-D, XP-E,XP-G и с 
аналогичными светодиодами других производите-

лей. Световая диаграмма: 112×42° (для XP-G)

Strada-C Ø19,6 + 15,6 
высота: 5,9

Работает со светодиодами Cree MX-6, XB-D, XP-E, 
XP-G и с аналогичными светодиодами других произ-

водителей. Световая диаграмма: 124° (для XP-G)

Strada-DW Ø19,6 + 15,7 
высота: 9 

Работает со светодиодами Cree MX-6, XB-D, XP-E, 
XP-G и с аналогичными светодиодами других 

производителей. Световая диаграмма: 148×88° 
(для XP-G)

Strada-DN Ø19,6 +15,7 
высота: 5,6

Работает со светодиодами Cree MX-6, XR-E и с ана-
логичными светодиодами других производителей. 

Световая диаграмма: 108×56° (для MX-6)
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Смешивая линзы, можно по-
лучать разные диаграммы рас-
пределения света (см. рис. 7). Все 
линзы имеют унифицированные 
посадочные места и легко взаи-
мозаменяемы без изменений све-
тодиодной платы светильника.

Большой выбор стандартных 
линз Ledil и возможность их ком-
бинировать позволяют создавать 
широкую номенклатуру светиль-
ников с различными КСС и кра-
сиво освещать дома и рабочие 
места. 

Таблица 2. Асимметричные линзы семейства Strada

Название 
модели Габариты, мм Характеристики Внешний вид

Strada-T-DN Ø19,6 + 15,7 
высота: 8,75

Работает со светодиодами Cree MX-6, XB-D, XP-E, 
XP-G и с аналогичными светодиодами других 

производителей

Strada-T-DW Ø19,6 +15,7 
высота: 10,7

Работает со светодиодами Cree MX-6, XB-D, XP-E, 
XP-G и с аналогичными светодиодами других 

производителей

Strada-FT Ø19,6 +15,7 
высота: 10,7

Работает со светодиодами Cree XB-D, XP-E, XP-G и с 
аналогичными светодиодами других произво-

дителей

Strada-FW Ø19,6 + 15,7 
высота: 10,8  

Работает со светодиодами Cree MX-6, XB-D, XP-E, 
XP-G, XM-L и с аналогичными светодиодами других 

производителей

Sophie Ø150 высота: 
10,43 

Работает со светодиодами Cree XB-D, XP-E, XP-G, 
LED 0,5 W и с аналогичными светодиодами других 

производителей

Рис. 7. Световые диаграммы линз и их комбинаций


