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РАЗРАБОТКА ОФИСНОГО СВЕТИЛЬНИКА ДВО-40 ONLIGHT 

 

Аннотация: В данной статье представлена разработка 

светодиодного светильника для офисных помещений, проведен расчет 

энергоэффективности и обозначены этапы проектирования. 
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Устаревшие офисные светильники с люминисцентными лампами  

вытесняют светодиодные светильники. Светодиодные светильники 

энергоэффективнее, безопаснее и имеют больший срок службы по сравнению 

с люминесцентными световыми приборами. СД-модули с драйвером без 

особого труда можно установить в корпус от люминесцентных светильников, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(29) 2019              

Alley-science.ru  

это означает сохранение формфактора светильника и возможность легкой 

замены светильников с ЛЛ. 

 Светодиодные светильники являются экологически чистыми и не 

требуют специальных условий по обслуживанию и утилизации. Срок их 

службы значительно превышает существующие аналоги (срок непрерывной 

работы светильника не менее 80 тыс. часов, что эквивалентно 25 годам 

эксплуатации, при 10 часовой работе в день). При чем, это не срок когда 

светодиод выходит из строя, а примерно в это время снижение его светового 

потока достигнет 50% 

  В основном светодиодные светильники для офисного освещения 

имеют мощность 40-60 Вт, поэтому монтируются они между собой в 

расстоянии двух секций. Данное расположение обеспечивает максимальную 

равномерность при стандартной косинусной КСС для данного типа 

светильников.  

В данной статье описывается разработка светодиодного светильника для 

офиса ДВО-40 Onlight мощностью 40 Вт и световой отдачей не менее 110 

лм/Вт. Аналогичные светильники имеют световой поток не менее 4000 лм. 

Рассеиватель возьмем с коэффициентом пропускания 0,7.  

Подберем светодиоды для разрабатываемого светильника при помощи 

калькулятора компании Cree. Необходимо обеспечить равномерную 

поверхность свечения, для этого подберем большое количество светодиодов. 

Рассмотрим светодиод Cree JK3030 6V {White}. 
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Рисунок 1. Рабочее окно калькулятора Cree 

 

Определим световой поток всех светодиодов в светильнике без 

рассеивателя.  

Фсд =
Фсп


       (1) 

где  – коэффициент пропускания рассеивателя. 

 

Фсд =
4400 лм

0,70
 = 6285 лм. 

 Для разрабатываемого светильника следует подобрать драйвер с 

выходным током 350 мА. Если параллельно подключить 6 сд-модулей то на 

каждом модуле будет ток 0,058 А. 

Найдем количество светодиодов для обеспечения требуемого светового 

потока при рабочем токе 0,058 А по формуле 2. 

𝑛сд =
Фсд

Фсд1
       (2) 

где Фсд - световой поток всех светодиодов без оптики;  

      Фсд1 – световой поток одного светодиода без оптики. 
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𝑛сд =
6285 лм

52,9 лм
= 119,45 ≈ 120 шт.  

Рабочее напряжение светодиода 5,45 В, т.к. 6 сд-модулей подключены 

параллельно и в модуле 20 светодиодов, то надо необходимо определить 

входное напряжение светильника определим входное напряжение 

светильника для 20 последовательно подключенных светодиодов.  

𝑈𝑜𝑢𝑡 = 𝑈сд1 ∗ 𝑛сд       (3) 

 

𝑈𝑜𝑢𝑡 = 5,45 ∗ 20 шт = 109 В. 

Для разрабатываемого светильника подходит драйвер компании Helvar 

- LL1x10-42-E-CC. 

 

 

Рисунок 2. LED- драйвер Helvar - LL1x10-42-E-CC 

 

На рисунке 3 представлена параллельная схема соединения сд-модулей 

в светильнике. 
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Рисунок 3. Схема соединения сд-модулей в светильнике 

 

В сравнении с аналогами ДВО-40 Onlight обладает более высокой 

световой отдачей.  Рассмотрим светильник серии Светильники серии ДВО11 

Frost. Светильники данной серии предназначены для общего освещения 

общественных зданий, административных, офисных и иных помещений. 

Данный продукт обладает функциональным классическим дизайном для 

подвесных потолков. Световая отдача светильника достигает 103 лм\Вт. На 

рисунке 4 представлена информация об этом светильнике.  

 

 

Рисунок 4. Электрические характеристики светильников серии ДВО11 

Frost 
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 Характеристики ДВО-40 Onlight: cветовой поток – 4443, мощность – 40 

Вт, световая отдача 111 лм\Вт. Разработанный светильник является 

встраиваемым имеет косинусную КСС, его целесообразно  применять для 

освещения офисов с подвесными потолками типа Armstrong 600х600мм.  

В светильнике ДВО-40 Onlight применяются светодиоды компании  Cree 

JK3030 6V {White} с рабочим током 58  мА, цветовой температурой 4000 и 

индексом цветопередачи 80. В качестве источника питания установлен LED- 

драйвер Helvar - LL1x10-42-E-CC.  
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