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С
ветоизлучающие диоды относятся

к группе полупроводниковых прибо-

ров, излучающих некогерентный свет

при пропускании через них электрического

тока. Как и в обычном полупроводниковом

диоде, в светодиоде имеется p-n-переход.

При прохождении электрического тока в пря-

мом направлении носители заряда — электро-

ны и дырки — рекомбинируют с излучением

фотонов. Основным преимуществом свето-

диодов является их высокая эффективность

освещения. Светодиоды надежнее лампы на-

каливания в силу полной невосприимчивос-

ти к вибрациям и ударам. В настоящее время

световая эффективность светодиодов дости-

гает не более 100 лм/Вт. Но следует помнить,

что светодиодные технологии претерпевают

«младенческий» период своего развития, и по-

этому в будущем следует ожидать улучшения

многих показателей. Срок службы традици-

онно достигает от 50 000 до 100 000 часов, что

соответствует 5–10 годам работы.

Для использования светодиодов с обычным

напряжением в обычных условиях требуется

адаптер или драйвер. Для переменного тока

на современном рынке уже существует не-

сколько подходящих моделей, а для постоян-

ного тока компания Recom International Power

выпустила драйвер, идеально отвечающий

новым осветительным технологиям.

Recom поставляет электронные компонен-

ты уже более 30 лет. Основная продукция

компании — высоконадежные DC/DC-пре-

образователи, которые применяются в жест-

ких условиях и практически в любом обору-

довании, где требуется преобразование вы-

сокого напряжения постоянного тока

в низкое при мощности от 0,25 до 125 Вт.

Компания пользуется заслуженной репута-

цией лидера в области научно-технических

инноваций, предлагая надежные компонен-

ты с исключительными характеристиками.

Recom постоянно внедряет последние вер-

сии промышленных стандартов и разраба-

тывает новые продукты для удовлетворения

спроса заказчиков. Одной из таких новых

разработок и является драйвер светодиодов

RCD-24-xxx (рис. 1).

Драйвер Recom

Предназначение драйверов — обеспечение

оптимального режима работы источника света.

Драйверы должны обладать не меньшей на-

дежностью, чем светодиод, и должны иметь

продолжительность службы до 100 000 часов

при температуре +85 °С.

Поступление стабилизированного тока

с драйвера, специально разработанного под

технические параметры конкретного типа

светодиода, позволит избежать большинст-

ва проблем. Светодиодный драйвер Recom

различных модификаций имеет разное зна-

чение выходного напряжения и тока (рис. 2).

На основе требований к светодиодам как

лампам общего освещения компания Recom

создала два дизайнерских образца светодиод-

ного драйвера с размерами 12,5568,5622,1 мм

(рис. 3).

Эволюция технологий освещения затрагивает сферы ресурсосбережения

и природоохраны. Рациональное природопользование состоит в эконо+

мии электроэнергии и увеличении срока эксплуатации осветительных эле+

ментов. Применение драйвера светодиодов фирмы Recom International

Power позволит расширить область применения LED+технологий и тем са+

мым повысить эффективность, надежность и срок службы осветительно+

го оборудования в различных областях промышленности.

Драйвер фирмы

Recom International Power 

для светодиодов

Рис. 1. Драйвер светодиодов Recom

Рис. 2. Блок�схема применения драйвера светодиодов

Рис. 3. Размеры драйвера Recom
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RCD-24-xxx — это модуль, который устанавливают на плату (DIP-

монтаж), он имеет двойную функцию контроля яркости. Первая —

регулировка яркости светодиода методом ШИМ в диапазоне

10–1000 Гц. Данный вывод можно использовать для удаленного

включения/выключения. Вторая — аналоговое управление яркос-

тью светодиода. Обе функции независимы и могут использовать-

ся совместно. Значение тока на выходе составляет 350 мА. Recom

планирует выпустить драйверы со значением тока на выходе

500 и 750 мА. Диапазон входного напряжения у преобразователя

от 4,5 до 36 В, и один драйвер способен обслуживать до 10 светоди-

одов мощностью 1 Вт каждый. Номинальное выходное напряже-

ние от 1,2 до 35 В, погрешность по выходному току ±2%. Высокий

КПД (до 98%) достигается благодаря особой конструкции модуля.

Преобразователь способен функционировать при температурах

от –40 до +85 °C. Срок службы драйвера аналогичен сроку службы

светодиода и составляет 50–100 тыс. часов при температуре 85 °С.

Для данной серии проводились специальные тестирования (HALT-

testing). В лаборатории, находящейся в Австрии, для проверки надеж-

ности прибор подвергался испытаниям на устойчивость к резким пе-

репадам температур, на невосприимчивость к ударам и вибрациям.

Драйверы не нужно ни перепрограммировать, ни настраивать, они

соответствуют европейским стандартам EMC, EMI и обладают ря-

дом защитных функций, в том числе и защитой от короткого за-

мыкания. Преобразователи производятся из материалов, соответ-

ствующих требованиям пожарной безопасности. ■
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