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Новые продукты в линейке компании Philips 
Lumileds: сверхъяркие светодиоды

В статье приводится обзор новых светодиодных изделий компании 
Philips Lumileds – одного из лидеров среди производителей светодиодов 
на современном рынке. Компания Philips Lumileds продолжает успешно 
развивать свою линейку продукции, выпуская на рынок новые серии 
и типы изделий.      

Андрей Туркин (Москва)

ВВедение

Успехи в физике и технологии полу-

проводников, приведшие в середи-

не 90-х гг. ХХ века к созданию гете-

роструктур на основе нитрида галлия 

и его твёрдых растворов [1–6], позволи-

ли светодиодам проникнуть в коротко-

волновую область и, тем самым, пере-

крыть весь видимый диапазон опти-

ческого спектра [1–6]. Это позволило 

сделать светодиоды перспективными 

источниками света, прежде всего, для 

оптической индикации и отображения 

информации [7]. Создание же в кон-

це 90-х гг. XX века светодиодов бело-

го свечения и, особенно, разработка 

в самом начале 2000-х гг. принципиаль-

но нового класса светодиодов – мощ-

ных светодиодов – позволили говорить 

о светодиодах, как о новых перспек-

тивных источниках света для освеще-

ния [4, 6, 8]. Несомненно, такой прорыв 

можно считать большим достижением 

в науке и технике, и, как следствие, он 

был отмечен в 2014 г. Нобелевской пре-

мией по физике, присуждённой япон-

ским учёным Исаму Акасаки, Хироши 

Амано и Шуджи Накамуре [6], которые 

во многом способствовали его осущест-

влению. Стоит отметить, что именно 

в создании первого мощного светоди-

ода основная роль принадлежит раз-

работчикам компании Philips Lumileds 

[9–13], в результате реальностью стало 

то, что казалось несбыточной мечтой 

ещё несколько лет назад.

В настоящее время рынок свето-

технических изделий развивается 

поступательно, благодаря постоян-

ному появлению новых светодиодных 

продуктов. Связано это как с появлени-

ем новых поколений существующих 

серий светодиодов и светодиодных 

модулей, предлагаемых компаниями-

производителями, так и с освоением 

ими новых типов продукции, до насто-

ящего времени не присутствовав-

шей в их линейке. Примером может 

служить выпуск компанией Cree 

в 2011 г. серии светодиодных модулей 

CXA2011 [14], а затем последователь-

ное пополнение серии CXA новыми 

моделями [15]. В последние годы ана-

логичным путём пошла и компания 

Philips Lumileds, выпустив на рынок 

серию светодиодных модулей Chip-

on-Board (CoB) [13]. Кроме того, спе-

циалисты компании Philips Lumileds 

несколько лет назад занялись разра-

боткой ещё одного типа продуктов – 

сверхъярких светодиодов. В данный 

момент можно утверждать, что и эта 

работа была проведена успешно, и све-

тодиодная линейка пополнилась новы-

ми продуктами, обзор которых приво-

дится в данной статье.

СВетодиоды Luxeon 3535
Одним из первых продуктов ново-

го направления сверхъярких светоди-

одов, или, как их называют сами про-

изводители, «полуваттников», являет-

ся серия Luxeon 3535 (см. рис. 1). Этот 

светодиод выпускается в стандартном 

корпусе размером 3,5 × 3,5 мм, кото-

рый по топологии полностью соответ-

ствует аналогам других производите-

лей. Данные светодиоды перекрыва-

ют диапазон цветовой температуры 

от 2700 до 6500 K, то есть имеют все 

оттенки белого света – тёплый, есте-

ственный и холодный. Номинальный 

ток для них составляет 100 мА, типич-

ное значение напряжения при данном 

токе – 3,1 В. Угол кривой светораспре-

деления равен 115°, тепловое сопро-

тивление – 20°C/Вт.

Минимальный световой поток све-

тодиодов Luxeon 3535 в номинальном 

режиме (ток 100 мА) при минималь-

ном значении индекса цветопереда-

чи CRI = 70 в холодном белом диапа-

зоне (значения цветовой температуры 

5000, 5700 и 6500 K) и в естественном 

белом диапазоне (значение цветовой 

температуры 4000 K) составляет 32 лм. 

Типичное значение светового потока 

указанных светодиодов при номиналь-

ном токе равно 39 лм.

При минимальном значении CRI = 80 

в холодном (значения цветовой темпе-

ратуры 5000, 5700 и 6500 K) и естествен-

ном (значение цветовой температуры 

4000 K) белом диапазонах, минималь-

ное значение светового потока в номи-

нальном режиме тоже составляет 32 лм. 

Типичное значение светового потока 

указанных светодиодов при номиналь-

Таблица 1. Основные характеристики мощных светодиодов Luxeon 3535

Цветовая 
температура, К Угол, ° Макс. ток, мА

Напряжение, В
@ 100 мА Мин CRI

Световой поток, лм
@ 100 мА

мин. тип макс. мин. тип
4000

115 150 2,8 3,1 3,4

70 32 39
5000 70 32 39
5700 70 32 39
6500 70 32 39
2700 80 28 32
3000 80 30 33
3500 80 30 34
4000 80 32 36
5000 80 32 36
5700 80 32 36
6500 80 32 36

Рис. 1. Сверхъяркие светодиоды серии  

Luxeon 3535
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ном токе равно 36 лм. В тёплом белом 

диапазоне для значения цветовой тем-

пературы 2700 K минимальное значе-

ние светового потока в номинальном 

режиме составляет 28 лм, для значений 

цветовой температуры 3000 и 3500 K – 

30 лм. Типичное значение светового 

потока для указанных значений цве-

товой температуры составляет 32, 33 

и 34 лм соответственно.

Световая отдача данных светодио-

дов в холодном и естественном диа-

пазонах белого света превышает 

100 лм/Вт, в тёплом белом диапазоне 

значение световой отдачи превыша-

ет 90 лм/Вт.

Основные характеристики светодио-

дов Luxeon 3535 приведены в таблице 1.

Светодиоды серии Luxeon 3535 пред-

назначены для использования в све-

тильниках и светодиодных устрой-

ствах, применяемых для внутреннего 

освещения, в частности, во встраи-

ваемых светильниках, светодиодных 

лампах, светильниках типа Down 

Light и так далее. Кроме того, возмож-

но их применение и в светотехниче-

ских приборах и системах наружно-

го освещения.

СВетодиоды Luxeon 3535L
Серия светодиодов Luxeon 3535L 

(см. рис. 2) является более широкой по 

сравнению с Luxeon 3535. Как и в слу-

чае серии Luxeon 3535, данный свето-

диод выпускается в стандартном кор-

пусе размером 3,5 × 3,5 мм, который 

по топологии полностью соответ-

ствует аналогам других производи-

телей. Данные светодиоды перекры-

вают более широкий, по сравнению 

с серией Luxeon 3535, диапазон цвето-

вой температуры – от 2200 до 6500 K, 

и, тем самым, представляют все оттен-

ки белого света – тёплый, естественный 

и холодный. Номинальный ток для них 

составляет 100 мА, а типичное значение 

напряжения при данном токе – поряд-

ка 3,0 В. Угол кривой светораспределе-

ния равен 115°, тепловое сопротивле-

ние – порядка 20°C/Вт.

Минимальный световой поток све-

тодиодов Luxeon 3535L в номиналь-

ном режиме (ток 100 мА) при мини-

мальном значении индекса цвето-

передачи CRI = 70 в холодном белом 

диапазоне (значения цветовой темпе-

ратуры 5000, 5700 и 6500 K) и в есте-

ственном белом диапазоне (значение 

цветовой температуры 4000 K) состав-

ляет 38 лм. Типичное значение свето-

вого потока при номинальном токе для 

значения цветовой температуры 4000, 

5000 и 5700 K в зависимости от бина 

варьируется от 44 до 54 лм, для значе-

ния цветовой температуры 6500 K – от 

46 до 52 лм.

При минимальном значении CRI = 80  

в холодном белом диапазоне при 

значении цветовой температуры 

5000 K минимальное значение свето-

вого потока составляет 34 лм, типичное 

значение в зависимости от бина – от 

Рис. 2. Сверхъяркие светодиоды серии  

Luxeon 3535L
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43 до 50 лм. В холодном белом диапа-

зоне при значении цветовой темпе-

ратуры 5700 и 6500 K минимальное 

значение светового потока равняет-

ся 30 лм, а типичное значение в зави-

симости от бина составляет от 42 до 

50 лм. В естественном белом диапазо-

не (значение цветовой температуры 

4000 K) минимальное значение све-

тового потока в номинальном режи-

ме равно 34 лм. Типичное значение 

светового потока указанных светоди-

одов при номинальном токе составля-

ет в зависимости от бина от 43 до 48 лм. 

В тёплом белом диапазоне для значе-

ния цветовой температуры 2700, 3000 

и 3500 K минимальное значение све-

тового потока в номинальном режиме 

составляет 30 лм. Типичное значение 

светового потока данных светодиодов 

в номинальном режиме в зависимости 

от бина варьируется от 38,5 до 46 лм. 

Для значений цветовой температуры 

2200 и 2500 K минимальное значение 

светового потока в номинальном режи-

ме равняется 26 лм. Типичное значение 

светового потока для значений цвето-

вой температуры 2200 K в зависимости 

от бина составляет от 30 до 35 лм, для 

цветовой температуры 2500 K – от 32 

до 36 лм соответственно.

При минимальном значении CRI = 85  

в естественном белом диапазоне 

(значение цветовой температуры 

4000 K) минимальное значение све-

тового потока в номинальном режи-

ме составляет 24 лм, типичное зна-

чение светового потока указанных 

светодиодов при номинальном токе 

в зависимости от бина варьируется от 

32 до 40 лм. В тёплом белом диапазо-

не для значения цветовой температуры 

2700 K минимальное значение светово-

го потока в номинальном режиме рав-

но 30 лм, типичное значений светового 

потока в зависимости от бина составля-

ет от 33,5 до 36 лм. Для значения цвето-

вой температуры 3000 K минимальное 

значение светового потока в номиналь-

ном режиме составляет 24 лм, типич-

ное же значение в номинальном режи-

ме – 33,5 лм.

При минимальном значении CRI = 90  

в естественном белом диапазоне (зна-

чение цветовой температуры 4000 K) 

минимальное значение светового пото-

ка в номинальном режиме составля-

ет 32 лм, типичное значение свето-

вого потока указанных светодиодов 

при номинальном токе равно 42 лм. 

В тёплом белом диапазоне для зна-

чения цветовой температуры 2700 K 

минимальное значение светового пото-

ка в номинальном режиме составляет 

31 лм, типичное значение светового 

потока в зависимости от бина варьиру-

ется от 36 до 37 лм. Для значения цвето-

вой температуры 3000 K минимальное 

значение светового потока в номиналь-

ном режиме составляет 26 лм, типичное 

значение в зависимости от бина меня-

ется от 32 до 37 лм. Для значений цвето-

вой температуры 3500 K минимальное 

значение светового потока в номиналь-

ном режиме составляет 32 лм, типичное 

значение данных светодиодов в номи-

нальном режиме – 40 лм.

Световая отдача данных светодиодов 

в холодном и естественном диапазо-

нах белого цвета достигает 140 лм/Вт, 

в тёплом белом диапазоне – 120 лм/Вт.

Основные характеристики свето-

диодов Luxeon 3535L представлены 

в таблице 2.

Светодиоды серии Luxeon 3535L 

предназначены для использования 

в светильниках и светодиодных устрой-

ствах, применяемых для внутренне-

го освещения. Наличие более тёпло-

го диапазона белого света, порядка 

2200–2500 K, оптимизирует светодио-

ды данной серии для применения в све-

тодиодных лампах-ретрофитах, заме-

няющих лампы накаливания. Более 

широкий спектр значений индекса цве-

топередачи дополнительно расширя-

ет сферы применения данных свето-

диодов, включая изделия для случаев, 

когда требуется качественная передача 

цвета. Кроме того, возможно их приме-

нение и в светотехнических приборах 

и системах для наружного освещения, 

например, для архитектурного и ланд-

шафтного освещения.

Поскольку у серии Luxeon 3535L 

и Luxeon 3535 одинаковые корпуса, 

то разработчикам легко переходить 

в существующих изделиях на светоди-

оды новой серии, тем самым обеспечи-

вая им более высокие значения пото-

ка, световой отдачи и индекса цвето-

передачи.

СВетодиоды Luxeon 3535 2D
Ещё одной новой серией сверхъяр-

ких светодиодов Philips Lumileds явля-

ется серия Luxeon 3535 2D. Светодиод 

данной серии, показанный на рисун-

ке 3, выпускается в стандартном кор-

пусе размером 3,5 × 3,5 мм, который по 

топологии полностью соответствует 

предыдущим сериям и аналогам дру-

гих производителей. Светодиоды пере-

крывают диапазон цветовой темпера-

Таблица 2. Основные характеристики мощных светодиодов Luxeon 3535L

Цветовая 
температура, К Угол, ° Макс. ток, мА

Напряжение, В
@ 100 мА Мин. CRI

Световой поток, лм
@ 100 мА

мин. тип макс. мин. тип

4000

115 150 2,7 3,0 3,4

70 38 44…54

5000 70 38 44…54

5700 70 38 44…54

6500 70 38 42…56

2200 80 26 30…35

2500 80 26 32…36

2700 80 30 38,5…46

3000 80 30 38,5…46

3500 80 30 38,5…46

4000 80 34 43…48

5000 80 34 43…50

5700 80 30 42…50

6500 80 30 42…50

2700 85 30 33,5…36

3000 85 24 33,5

4000 85 24 32…40

2700 90 31 36…37

3000 90 26 32…37

3500 90 32 40

4000 90 32 42

Рис. 3. Сверхъяркие светодиоды серии  

Luxeon 3535 2D
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туры от 2700 до 6500 K и представля-

ют все оттенки белого света – тёплый, 

естественный и холодный. Эти свето-

диоды имеют большее рабочее напря-

жение: при номинальном токе, кото-

рый равен 100 мА, типичное значение 

напряжения составляет порядка 6,0 В. 

Угол кривой светораспределения равен 

115°, тепловое сопротивление – поряд-

ка 18°C/Вт.

Минимальный световой поток свето-

диодов Luxeon 3535 2D в номинальном 

режиме (ток 100 мА) при минималь-

ном значении индекса цветопереда-

чи CRI = 70 в холодном белом диапа-

зоне (значения цветовой температуры 

5000, 5700 и 6500 K) и в естественном 

белом диапазоне (значение цветовой 

температуры 4000 K) составляет 70 лм. 

Типичное значение светового потока 

указанных светодиодов при номиналь-

ном токе равно 77 лм.

При минимальном значении CRI = 80 

в холодном (значения цветовой тем-

пературы 5000, 5700 и 6500 K) и есте-

ственном (значение цветовой темпера-

туры 4000 K) белом диапазонах мини-

мальное значение светового потока 

в номинальном режиме составляет 

60 лм. Типичное значение светового 

потока указанных светодиодов при 

номинальном токе варьируется от 73 

до 83 лм. В тёплом белом диапазоне 

(значения цветовой температуры 2700, 

3000 и 3500 K) минимальное значение 

светового потока в номинальном режи-

ме составляет 55 лм. Типичное значе-

ние светового потока для указанных 

значений цветовой температуры рав-

но 80 лм.

При минимальном значении CRI = 85 

в холодном белом диапазоне (значение 

цветовой температуры 6500 K) мини-

мальное значение светового пото-

ка в номинальном режиме составля-

ет 60 лм, типичное значение свето-

вого потока указанных светодиодов 

при номинальном токе равняется 

76 лм. В естественном белом диапазо-

не (значение цветовой температуры 

4000 K) минимальное значение све-

тового потока в номинальном режи-

ме составляет 55 лм, типичное значе-

ние светового потока указанных свето-

диодов при номинальном токе – 65 лм. 

В тёплом белом диапазоне (значения 

цветовой температуры 2700, 3000 

и 3500 K) минимальное значение све-

тового потока в номинальном режиме 

составляет 50 лм, типичное значение 

светового потока данных светодиодов 

в номинальном режиме – 68 лм.

При минимальном значении CRI = 90 

в тёплом белом диапазоне (значения 

цветовой температуры 2700 и 3000 K) 

минимальное значение светового пото-

ка в номинальном режиме составля-

ет 50 лм. Типичное значение светово-

го потока указанных светодиодов при 

номинальном токе – 68 лм.

Световая отдача светодиодов Luxeon 

3535 2D в холодном и естественном 

диапазонах белого цвета достигает 

130 лм/Вт, в тёплом белом диапазоне 

значение световой отдачи достигает 

120 лм/Вт.

Основные характеристики светоди-

одов Luxeon 3535 2D собраны в таб-

лице 3.

Светодиоды серии Luxeon 3535 2D, 

как и предыдущие светодиоды, пред-

назначены для использования в све-

тильниках и светодиодных устройствах 

для внутреннего освещения, то есть во 

встраиваемых светильниках, в свето-

диодных лампах, в светильниках типа 

Down Light. Однако возможно их при-

менение и в светотехнических прибо-

рах для наружного освещения, напри-

мер, в системах архитектурного и ланд-

шафтного освещения.

СВетодиоды Luxeon 3535 HV
В серии Luxeon 3535 HV представ-

лены светодиоды с рабочим напряже-

нием 24 и 48 В. Они тоже выпускают-

ся в стандартном корпусе размером 

3,5 × 3,5 мм (см. рис. 4). Данные све-

тодиоды перекрывают диапазон цве-

товой температуры от 2700 до 5000 K 

и представляют все оттенки белого све-

та – тёплый, естественный и холодный. 

Минимальный индекс цветопередачи 

CRI = 80, угол кривой светораспределе-

ния – 115°. Тепловое сопротивление 

для моделей с рабочим напряжением 

24 В составляет 25°C/Вт, для моделей 

с рабочим напряжением 48 В – 14°C/Вт.

Минимальный световой поток мо- 

делей светодиодов Luxeon 3535 HV 

с напряжением 24 В при рабочем токе 

15 мА в холодном белом диапазо-

не (значение цветовой температуры 

5000 K) и в естественном белом диа-

пазоне (значение цветовой темпера-

туры 4000 K) составляет 42 лм. Типич-

ное значение светового потока данных 

светодиодов при указанном токе равня-

ется 48 лм. В тёплом белом диапазоне 

при значении цветовой температуры 

2700 K минимальный световой поток 

составляет 37 лм, а при значении цвето-

вой температуры 3000 K – 39 лм. Типич-

ные значения светового потока для ука-

занных значений цветовой температу-

ры равны, соответственно, 41 и 43 лм.

Минимальный световой поток моде-

лей с напряжением 48 В при рабочем 

Таблица 3. Основные характеристики мощных светодиодов Luxeon 3535 2D

Цветовая 
температура, К Угол, ° Макс. ток, мА

Напряжение, В
@ 100 мА Мин. CRI

Световой поток, лм
@ 100 мА

мин. тип макс. мин. тип

4000

115 150 2,7 3,0 3,4

70 70 77

5000 70 70 77

5700 70 70 77

6500 70 70 77

2700 80 55 80

3000 80 55 80

3500 80 55 80

4000 80 60 82

5000 80 60 83

5700 80 60 73

6500 80 60 81

2700 85 50 68

3000 85 50 68

3500 85 50 68

4000 85 55 65

6500 85 60 76

2700 90 50 68

3000 90 50 68

Рис. 4. Сверхъяркие светодиоды серии  

Luxeon 3535 HV
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токе 15 мА в холодном белом диапазо-

не (значение цветовой температуры 

5000 K) и в естественном белом диапа-

зоне (значение цветовой температуры 

4000 K) составляет 83 лм. Типичное зна-

чение светового потока при указанном 

токе – 93 лм. В тёплом белом диапазоне 

при значении цветовой температуры 

2700 K минимальный световой поток 

составляет 71 лм, а при значении цвето-

вой температуры 3000 K – 75 лм. Типич-

ные значения светового потока для ука-

занных значений цветовой температу-

ры равны, соответственно, 80 и 84 лм.

Основные характеристики свето-

диодов Luxeon 3535 HV приведены 

в таб лице 4.

Световая отдача этих светодиодов 

в холодном диапазоне белого света 

достигает 130 лм/Вт, в естественном 

диапазоне – 120 лм/Вт, в тёплом белом 

диапазоне значение световой отдачи 

достигает 110 лм/Вт.

Светодиоды серии Luxeon 3535 HV 

используются в светодиодных устрой-

ствах для внутреннего освещения. 

В основном это лампы-ретрофиты, 

предназначенные для прямой заме-

ны традиционных видов ламп – раз-

рядных и накаливания, а также реше-

ния, работающие от постоянного тока, 

например, аккумуляторов. Применение 

светодиодов Luxeon 3535 HV возможно 

в светотехнических приборах и систе-

мах для наружного освещения.

СВетодиоды Luxeon 3030 2D
Светодиоды серии Luxeon 3030 2D 

выполнены, по сравнению с уже опи-

санными, в другом стандартном кор-

пусе типа 3030, который изображён на 

рисунке 5. Данный тип корпуса име-

ет размеры 3,0 × 3,0 мм, и по тополо-

гии соответствует аналогам других 

производителей. Светодиоды серии 

Luxeon 3030 2D выпускаются в диапа-

зоне цветовой температуры от 2700 до 

6500 K, то есть перекрывают практиче-

ски всю область белого цвета. Данные 

светодиоды, как и светодиоды серии 

Luxeon 3535 2D, имеют типичное зна-

чение рабочего напряжения поряд-

ка 6,1 В, а номинальный ток для них 

равен 120 мА. Тепловое сопротивление 

составляет порядка 12°C/Вт.

Минимальный световой поток свето-

диодов Luxeon 3030 2D в номинальном 

режиме (ток 120 мА) при минималь-

ном значении индекса цветопереда-

чи CRI = 70 в холодном белом диапа-

зоне (значения цветовой температуры 

5000, 5700 и 6500 K) и в естественном 

белом диапазоне (значение цветовой 

температуры 4000 K) составляет 101 лм. 

Типичное значение светового потока 

указанных светодиодов при номиналь-

ном токе равняется 111 лм.

При минимальном значении CRI = 80 

в холодном (значения цветовой темпе-

ратуры 5000, 5700 и 6500 K) и естествен-

ном (значение цветовой температуры 

4000 K) белом диапазонах минимальное 

значение светового потока в номиналь-

ном режиме составляет 90 лм. Типичное 

значение светового потока указанных 

светодиодов при номинальном токе – 

105 лм. В тёплом белом диапазоне для 

значения цветовой температуры 2700 K 

минимальное значение светового пото-

ка в номинальном режиме составляет 

80 лм, для значений цветовой температу-

ры 3000 и 3500 K – 85 лм. Типичное зна-

чение светового потока для указанных 

значений цветовой температуры рав-

няется 96, 98 и 101 лм соответственно.

Световая отдача данных светодио-

дов в холодном диапазоне белого света 

достигает значения 150 лм/Вт и выше. 

В естественном белом диапазоне све-

товая отдача может достигать значения 

в тёплом белом диапазоне – 130 лм/Вт 

и выше.

Основные характеристики светодио-

дов Luxeon 3030 2D указаны в таблице 5.

Светодиоды серии Luxeon 3030 

используются во встраиваемых све-

тильниках, светодиодных лампах, 

светильниках типа Down Light и так 

далее, предназначенных для внутрен-

него освещения.

СВетодиоды Luxeon 3020
Светодиоды серии Luxeon 3020 2D 

(см. рис. 6) выполнены также в стан-

дартном корпусе, размеры которо-

го составляют 3,0 × 2,0 мм. Светодио-

ды выпускаются в диапазоне цветовой 

температуры от 2700 до 6500 K и пере-

крывают все области белого света – 

тёплую, естественную и холодную. 

Таблица 4. Основные характеристики мощных светодиодов Luxeon 3535 HV

Цветовая 
температура, К Угол, ° Мин. CRI Напряжение, В

Световой поток, лм
@ 15 мА

Световой поток, лм
@ 20 мА

мин. тип тип

2700

115 80

24

37 41 53

3000 39 43 55

4000 42 48 60

5000 42 48 60

2700

48

71 80 102

3000 75 84 107

4000 83 93 120

5000 83 93 120

Рис. 5. Сверхъяркие светодиоды серии  

Luxeon 3030 2D

Таблица 5. Основные характеристики мощных светодиодов Luxeon 3030 2D

Цветовая 
температура, К

Макс. ток, 
мА

Напряжение, В
@ 120 мА Мин. CRI

Световой поток, лм
@ 120 мА

Световой поток, лм
@ 100 мА

мин. тип макс. мин. тип тип

4000

240 5,8 6,1 6,6

70 101 111 95

5000 70 101 111 95

5700 70 101 111 95

6500 70 101 111 95

2700 80 80 96 82

3000 80 85 98 83

3500 80 85 101 95

4000 80 90 105 89

5000 80 90 105 89

5700 80 90 105 89

6500 80 90 105 89

2700 90 72 80 68

3000 90 75 82 70
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Номинальный ток для них составля-

ет 120 мА, типичное значение напря-

жения при данном токе равно 3,05 В. 

Тепловое сопротивление составляет 

около 20°C/Вт.

Минимальный световой поток све-

тодиодов Luxeon 3020 в номинальном 

режиме (ток 100 мА) при минималь-

ном значении индекса цветопереда-

чи CRI = 70 в холодном белом диапа-

зоне (значения цветовой температуры 

5000, 5700 и 6500 K) и в естественном 

белом диапазоне (значение цветовой 

температуры 4000 K) составляет 51 лм. 

Типичное значение светового потока 

указанных светодиодов при номиналь-

ном токе – 56 лм.

При минимальном значении CRI = 80 

в холодном (значения цветовой темпе-

ратуры 5000, 5700 и 6500 K) и естествен-

ном (значение цветовой температуры 

4000 K) белом диапазонах минималь-

ное значение светового потока в номи-

нальном режиме составляет 46 лм. 

Типичное значение светового пото-

ка указанных светодиодов при номи-

нальном токе – 53 лм. В тёплом белом 

диапазоне для значения цветовой тем-

пературы 2700 K минимальное значе-

ние светового потока в номинальном 

режиме составляет 42 лм, для значений 

цветовой температуры 3000 K – 44 лм, 

для значений цветовой температуры 

3500 K – 45 лм. Типичное значение све-

тового потока для указанных значений 

цветовой температуры составляет 49, 

50 и 51,5 лм соответственно.

При минимальном значении CRI = 90 

в естественном (значение цветовой 

температуры 4000 K) белом диапазо-

не минимальное значение светового 

потока в номинальном режиме рав-

няется 40 лм, типичное значение све-

тового потока указанных светодио-

дов при номинальном токе составля-

ет 45 лм. В тёплом белом диапазоне 

для значения цветовой температуры 

2700 K минимальное значение свето-

вого потока в номинальном режиме 

равняется 36 лм, для значений цвето-

вой температуры 3000 K минималь-

ный световой поток составляет 37 лм, 

а для значений цветовой температуры 

3500 K – 38 лм. Типичное значение све-

тового потока для указанных значений 

цветовой температуры составляет 41, 

42 и 43 лм соответственно.

Световая отдача этих светодиодов 

в холодном и естественном диапазонах 

белого света может достигать значения 

150 лм/Вт и выше, в тёплом белом диа-

пазоне – значения 140 лм/Вт и выше.

Основные характеристики свето-

диодов Luxeon 3020 представлены 

в таб лице 6.

Светодиоды серии Luxeon 3020 пред-

назначены для использования в све-

тильниках и светодиодных устрой-

ствах, применяемых для внутреннего 

освещения, в частности, встраивае-

мых светильниках, светодиодных лам-

пах, светильниках типа Down Light 

и так далее. Например, это могут быть  

лампы-ретрофиты, предназначенные 

для прямой замены люминесцентных 

ламп.

СВетодиоды Luxeon 4014
Светодиоды серии Luxeon 4014 

(см. рис. 7) также являются новым про-

дуктом в линейке компании Philips 

Lumileds. Данный светодиод выпуска-

ется в корпусе размером 4,0 × 1,4 мм. Как 

и светодиоды серии Luxeon 3535L, эти 

светодиоды перекрывают более широ-

кий диапазон цветовой температуры, 

а именно от 2200 до 6500 K, и представ-

ляют все оттенки белого света – тёплый, 

естественный и холодный. Номиналь-

ный ток для них тоже составляет 30 мА, 

типичное значение напряжения при 

данном токе – 2,9 В. Тепловое сопро-

тивление составляет 45°C/Вт.

Минимальный световой поток све-

тодиодов Luxeon 3535 в номинальном 

режиме (ток 30 мА) при минималь-

ном значении индекса цветопереда-

чи CRI = 70 в холодном белом диапа-

зоне (значения цветовой температуры 

5000, 5700 и 6500 K) равняется 10 лм. 

Типичное значение светового потока 

указанных светодиодов при номиналь-

ном токе составляет 13 лм.

При минимальном значении CRI = 80 

в холодном диапазоне белого цвета при 

значениях цветовой температуры 5700 

и 6500 K минимальное значение све-

тового потока в номинальном режи-

ме составляет 9,5 лм, при значении 

цветовой температуры 5000 K, а также 

в естественном белом диапазоне (зна-

чение цветовой температуры 4000 K) 

минимальное значение светового 

потока в номинальном режиме равня-

ется 10 лм. Типичные значения свето-

вого потока указанных светодиодов 

при номинальном токе соответствен-

но составляют 11,5 и 12 лм. В тёплом 

белом диапазоне для значений цве-

товой температуры 2200, 2500, 2700 

Рис. 6. Сверхъяркие светодиоды серии  

Luxeon 3020

Рис. 7. Сверхъяркие светодиоды серии  

Luxeon 4014

Таблица 6. Основные характеристики мощных светодиодов Luxeon 3020

Цветовая 
температура, К Макс. ток, мА

Напряжение, В
@ 120 мА Мин. 

CRI

Световой поток, лм
@ 120 мА

Световой поток, лм
@ 100 мА

мин. тип макс. мин. тип мин. тип

4000

240 2,85 3,05 3,35

70 51 56 44 48

5000 70 51 56 44 48

5700 70 51 56 44 48

6500 70 51 56 44 48

2700 80 42 49 36 42

3000 80 44 50 38 43

3500 80 45 51,5 39 44

4000 80 46 53 40 46

5000 80 46 53 40 46

5700 80 46 53 40 46

6500 80 46 53 40 46

2700 90 36 41 31 35

3000 90 37 42 31 36

3500 90 38 43 32 37

4000 90 40 45 34 38
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и 3000 K минимальное значение све-

тового потока в номинальном режиме 

составляет 8,5 лм. Типичные значения 

светового потока указанных светоди-

одов при номинальном токе соответ-

ствуют 9,7, 10,2, 10,5 и 11 лм. Для зна-

чений цветовой температуры 3500 K 

минимальное значение светового пото-

ка в номинальном режиме составляет 

9 лм, типичное значение – 11 лм.

При минимальном значении CRI = 90 

в холодном (значение цветовой темпе-

ратуры 5000 K) и естественном (зна-

чение цветовой температуры 4000 K) 

белом диапазонах минимальное зна-

чение светового потока в номиналь-

ном режиме составляет 10 лм, типич-

ное значение светового потока указан-

ных светодиодов при номинальном 

токе – 11,1 лм. В тёплом белом диапа-

зоне (значения цветовой температуры 

2700 и 3000 K) минимальное значение 

светового потока в номинальном режи-

ме равняется 8,5 лм, для значений цве-

товой температуры 3000 K минималь-

ный световой поток составляет 37 лм. 

Типичные значения светового потока 

для указанных значений цветовой тем-

пературы составляют 9 и 9,3 лм соот-

ветственно.

Основные характеристики светодио-

дов Luxeon 4014 приведены в таблице 7.

Световая отдача светодиодов серии 

Luxeon 4014 в холодном диапазоне 

белого света превышает 140 лм/Вт, 

в естественном диапазоне значение 

световой отдачи достигает 135 лм/Вт, 

в тёплом белом диапазоне значение 

световой отдачи превышает 120 лм/Вт.

Светодиоды серии Luxeon 4014 пред-

назначены для использования в све-

тильниках и светодиодных устройствах 

внутреннего освещения, например, во 

встраиваемых светильниках, применя-

емых в офисах, общественных местах 

и так далее.

СВетодиоды Luxeon 3014
Ещё одним продуктом в линейке 

сверхъярких светодиодов компании 

Philips Lumileds являются светодиоды 

серии Luxeon 3014 (см. рис. 8), кото-

рые выпускаются в стандартном кор-

пусе размером 3,0 × 1,4 мм. Эти свето-

диоды перекрывают диапазон цвето-

вой температуры от 2700 до 6500 K и, 

тем самым, имеют все оттенки белого 

света – тёплый, естественный и холод-

ный. Минимальный индекс цветопере-

дачи светодиодов серии Luxeon 3014 

CRI = 80. Номинальный ток для них 

составляет 60 мА, типичное значение 

напряжения при данном токе – 3,1 В. 

Тепловое сопротивление составляет 

35°C/Вт. Минимальный световой поток 

светодиодов Luxeon 3014 в номиналь-

ном режиме (ток 60 мА) в холодном 

белом диапазоне (значения цветовой 

температуры 5700 и 6500 K) составля-

ет 22 лм. Типичное значение светово-

го потока для указанных светодиодов 

в номинальном режиме – 25 лм. При 

значении цветовой температуры 5000 K 

и в естественном белом диапазоне (зна-

чение цветовой температуры 4000 K) 

минимальное значение светового пото-

ка составляет 21 лм. Типичное значе-

ние светового потока указанных све-

тодиодов при номинальном токе равно 

24 лм. В тёплом белом диапазоне (зна-

чения цветовой температуры 2700, 3000 

и 3500 K) минимальные значения све-

тового потока в номинальном режиме 

соответствуют 18, 19 и 20 лм. Типичное 

значение светового потока для указан-

ных значений цветовой температуры 

составляет 22 лм соответственно.

Световая отдача данных светодио-

дов в холодном диапазоне белого све-

та достигает 135 лм/Вт, в естествен-

ном белом диапазоне световая отдача 

достигает 130 лм/Вт, в тёплом белом 

диапазоне значение световой отдачи 

достигает 120 лм/Вт.

Основные характеристики светоди-

одов Luxeon 3014 указаны в таблице 8.

Светодиоды серии Luxeon 3014 

в основном предназначены для исполь-

зования в светильниках и светодиод-

ных устройствах для внутреннего осве-

щения, в частности, встраиваемых све-

тильниках и светодиодных лампах, 

например, лампах-ретрофитах, предна-

значенных для прямой замены люми-

несцентных ламп.

СВетодиоды Luxeon 5258
Последним в данном обзоре бу- 

дет представлена серия светодиодов 

Таблица 7. Основные характеристики мощных светодиодов Luxeon 4014

Цветовая 
температура, К Макс. ток, мА

Напряжение, В
@ 30 мА Мин. CRI

Световой поток, лм
@ 30 мА

Световой поток, лм
@ 60 мА

мин. тип макс. мин. тип мин. тип

5000

90 2,7 2,9 3,2

70 10 13 18 23

5700 70 10 13 18 23

6500 70 10 13 18 23

2200 80 8,5 9,7 14 17

2500 80 8,5 10,2 14 17

2700 80 8,5 10,5 15 18

3000 80 8,5 11 15 20

3500 80 9 11 16 20

4000 80 10 12 18 22

5000 80 10 12 18 22

5700 80 9,5 11,5 17 20

6500 80 9,5 11,5 18 22

2700 90 8,5 9 14 17

3000 90 8,5 9,3 14 17

4000 90 10 11,1 17 20

5000 90 10 11,1 17 20

Рис. 8. Сверхъяркие светодиоды серии  

Luxeon 3014

Таблица 8. Основные характеристики мощных светодиодов Luxeon 3014

Цветовая 
температура, К

Макс. ток, 
мА

Напряжение, В
@ 60 мА Мин. CRI

Световой поток, лм
@ 60 мА

Световой поток, лм
@ 30 мА

мин. тип макс. мин. тип тип

2700

100 2,8 3,1 3,3 80

18 22 11

3000 19 22 12

3500 20 22 12

4000 21 24 13

5000 21 24 13

5700 22 25 14

6500 22 25 14
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Luxeon 5258 (см. рис. 9). По значени-

ям светового потока и потребляемой 

мощности его скорее следует отнести 

к мощным светодиодам [4]. Тем не менее 

автор позволит дать его описание в дан-

ной статье, посвящённой сверхъяр-

ким светодиодам [4]. Светодиоды этой 

серии выпускаются в корпусе разме-

ром 5,2 × 5,8 мм, который является всё-

таки более типичным именно для свер-

хъярких светодиодов. Однако в серии 

Luxeon 5258 представлены светодиоды 

с рабочим напряжением 24 и 96 В. Дан-

ные светодиоды выпускаются в тёплом 

белом диапазоне с цветовой темпера-

турой 2700 и 3000 K. Типичный индекс 

цветопередачи CRI = 82, угол кривой 

светораспределения равен 115°. Номи-

нальный ток моделей с напряжением 

24 В составляет 160 мА, для моделей 

с напряжением 96 в – 40 мА. Тепловое 

сопротивление для обоих типов свето-

диодов составляет 1,5°C/Вт.

Минимальный световой поток моде-

лей с напряжением 24 В светодиодов 

Luxeon 5258 при рабочем токе 160 мА 

для значения цветовой температуры 

2700 K составляет 460 лм. Типичное 

значение светового потока данных 

светодиодов при указанном токе рав-

няется 485 лм. Для значения цветовой 

температуры 3000 K минимальное зна-

чение светового потока при рабочем 

токе 160 мА составляет 475 лм. Типич-

ное значение светового потока для дан-

ной цветовой температуры при указан-

ном токе – 500 лм.

Минимальный световой поток моде-

лей светодиодов Luxeon 5258 с напря-

жением 96 В при рабочем токе 40 мА 

для значения цветовой температуры 

2700 K составляет 420 лм. Типичное 

значение светового потока данных 

светодиодов при указанном токе – 

445 лм. Для значения цветовой тем-

пературы 3000 K минимальное значе-

ние светового потока при рабочем токе 

40 мА составляет 430 лм, типичное зна-

чение светового потока для указанной 

цветовой температуры при указанном 

токе – 458 лм. 

Световая отдача данных светодиодов 

Luxeon 5258 с напряжением 24 В дости-

гает 125 лм/Вт. С напряжением 96 В 

световая отдача достигает 120 лм/Вт, 

а в тёплом белом диапазоне значение 

световой отдачи – 110 лм/Вт. 

Основные характеристики свето-

диодов Luxeon 5258 представлены 

в таблице 9.

Светодиоды серии Luxeon 5258 пред-

назначены для использования в свето-

диодных устройствах для внутреннего 

освещения, среди которых основными 

являются различные типы светодиод-

ных лам и встраиваемых точечных све-

тильников, где требуются высокий све-

товой поток при компактных размерах 

источника.

Заключение

Приведённый в данной статье обзор 

новых изделий, представленных в све-

тодиодной линейке компании Philips 

Lumileds, показывает, что основыва-

ясь на имеющемся опыте, специали-

сты компании продолжают разраба-

тывать новые интересные продукты 

и успешно осваивают новые перспек-

тивные направления. Это позволяет 

компании Philips Lumileds оставаться 

среди лидеров светодиодного рынка 

по производству мощных светодиодов 

и свето диодных модулей [9–13]. Доста-

точно чёткая сегментация изделий ком-

пании под определённые направления 

светотехники делает их весьма привле-

кательными для разработчиков свето-

диодных осветительных систем.
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Таблица 9. Основные характеристики мощных светодиодов Luxeon 5258

Цветовая 
температура, К Угол, ° тип CRI

Напряжение, В
ток, мА

Световой поток, лм
@ 15 мА

мин. тип макс. мин. тип

2700

115 82

22 25 27 160
460 485

3000 475 500

2700
96 97 98 40

420 445

3000 430 458


