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В
качестве источников питания (ИП) для

светодиодной продукции оптимальны

источники питания с ШИМ (широтно-

импульсной модуляцией). В состав ИП вхо-

дит четыре основных узла:
•• ШИМ-контроллер;
•• цепь фильтрации и подавления электро-

магнитных помех;
•• цепь обратной связи и защиты от перегру-

зок;
•• преобразователь напряжения.

Источники питания делятся на два основ-

ных типа: источник постоянного тока (ИПТ)

и источники постоянного напряжения (ИПН).

ИПТ является идеальным выбором для пи-

тания мощных светодиодов, при соблюдении

условий эксплуатации обеспечивает подачу

стабилизированного тока, величина которо-

го не выходит за пределы номиналов, указан-

ных в паспорте изделия.

В таблице 1 приведены технические харак-

теристики ИПТ NEOSVET.

Рассмотрим в качестве примера ИПТ

NEOSVET-32350U (рисунок). Если к источни-

ку питания подключить устройство, рабочее

напряжение которого находится в пределах

3,5–32 В, и при этом уровень входного напря-

жения будет в диапазоне 110–250 В, то на вы-

ходе получим стабилизированный ток 350 мА.

Для работы с готовой светодиодной про-

дукцией, которая рассчитана на постоянное

напряжение 12 и 24 В, следует выбрать ИПН.

Этот источник обеспечивает постоянный уро-

вень напряжения, величина которого нахо-

дится в пределах указанной в технической до-

кументации погрешности. При этом должно

соблюдаться следующее условие: подключен-

ная к источнику питания нагрузка будет

иметь значение, меньшее или равное номи-

нальной выходной мощности блока. При не-

соблюдении этого условия в блоке срабаты-

вает защита, отключающая его на короткое

время. Если ИП будет работать с повышен-

ной нагрузкой долгое время, это сократит ра-

бочий ресурс источника питания. 

В таблице 2 показаны технические харак-

теристики ИПН.

Особое внимание стоит обратить на соблю-

дение температурных режимов работы ис-

точника питания. Блоки NEOSVET работают

при температуре окружающей среды от –25

до +45 °С. По специальному заказу возмож-

но изготовление ИП с диапазоном рабочих

температур от –35 до +45 °С. Не стоит забы-

вать и о том, что для нормальной работы ис-

точник питания необходимо устанавливать

в местах, где возможен хороший конвекци-

онный отвод тепла. Для этого у серий ИП

с большими мощностями корпус является

радиатором с развитым оребрением.

Монтаж блока рекомендуется производить

на поверхность, которая не будет препятст-

вовать отводу тепла от нижней части источ-

ника.

ИП, предназначенные для светодиодной

продукции в наружной рекламе, подверже-

ны действию влаги и пыли. Все источники

NEOSVET имеют герметичное исполнение

в пластмассовых или металлических корпу-

сах с уровнем защиты IP66, который соот-

ветствует международному стандарту IP-за-

щиты.

Развитие рынка светодиодов повлекло за

собой рост продаж светодиодных драйверов,

контроллеров и источников питания. Блоки

NEOSVET занимают уверенные позиции

в этом сегменте рынка. ■

Применение светодиодов в наружной рекламе в последнее время стало

одним из самых перспективных направлений рынка электроники. С рос%

том потребностей в светодиодной продукции увеличился спрос на специ%

ализированные источники питания, которые должны отличаться стойкос%

тью к воздействию окружающей среды и обеспечивать надежное питание. 

Источники питания NEOSVET 

для светодиодной продукции

Таблица 1. Характеристики ИПТ NEOSVET

Таблица 2. Характеристики ИПН NEOSVET
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Рисунок. Источник постоянного тока NEOSVET�32350U


