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Новая версия библейской легенды о Вавилонской башне
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По мотивам картины «Вавилонская башня», Питер Брейгель Старший (1563)
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Аккредитованная испытательная лаборатория

Гониофотометр

К вопросу системной деградации светодиодных устройств *
Защитное стекло:
Эрозия, песок, загрязнение,
растрескивание ………….до 30%

Светодиод:
Гетероструктура …………… 3-5%
Люминофор ………………. 15-20%
Отражатель …………………… 5-7%
Контактная система ……. 5-10%
Тепловоотвод ………………... 2-5%

Электрическое питание:
Снижение КПД (уход параметров
электронных компонентов (емкости,
резонаторы, моточные изделия), ……..… 2-5%

Вторичная оптика:
Пожелтение, помутнение,
загрязнение, конденсат) ……… 2-5%
Отражающая способность
печатной платы …………………….. 0,5%

Тепловой интерфейс:
Деградация теплопроводящей
прокладки, пасты, клея …… 2-5%

Тепловой радиатор:
Загрязнение, засорение ……..… 2-5%

Цитата, George Craford на открытии конференции Asia LED Summit 2012:
светодиод «фактически стал самым надежным компонентом LED-продукта»
* Здесь и далее автор лишь обозначает ряд проблемных вопросов, но
не сообщает о том, как их решить, что является предметом ноу–хау.
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Пример некорректно представленных эксплуатационных
характеристик светодиодных уличных светильников
(типичный маркетинговый ход)
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«Подводные камни» герметизации
«Подводные камни»
Поликарбонат
– монолитный

Недостатки
- Влагопоглащение (0,15-0,3%);
- Температура эксплуатации (> -40… -60С);
- ТКР (∆L≈5 мм при L=0,7м);
- Чувствительность к химическому
воздействию.

– с защитной пленкой - Отсутствуют данные о
долговременной надежности
Герметизация
полимерная

- Требуется дополнительная
разработка технологии.
Силиконовая
прокладка

Герметизация
посредством
прокладок

Окружающая среда

оцинковый
саморез

Алюминиевые
детали

Ухудшение герметизации из-за химически агрессивных веществ в воздухе над
автодорогами, пылевая эрозия и др.
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Клапан для выравнивания давления

Клапан предназначен для компенсации избыточного давления,
обеспечивает вентиляцию внутреннего объема и защиту от
образования конденсата с одновременным сохранение высокой
степени защиты (IP)
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Специальная вторичная оптика с функцией защиты
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Технология нанесения защитного покрытия
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Светодиодный рынок Республики Беларусь
Производители государственной или
акционерной формы собственности:
– НАН Беларуси;
– Минпром: «БЭЛЗ», «БелОМО»,
«Институт цифрового
телевидения Горизонт»,
«Руденск», «Зенит»,
«Техноприбор», «Интеграл»,
«Камертон», «Лидский завод
электроизделий»;
– «Гродноэнерго», «ВертексБрест», «Светоприбор».
– и др.

Производители частной формы
собственности:
– «Связьинвест»;
– «Пролайт»;
– «Джофрелабортехникс»;
– GVI Lighting;
– «Евролед»;
– «Белспецлайт»;
– «Белсветодиод»
– и др.
Около 100 компаний, предлагающих
светодиодную продукцию импортного
производства

Проблемные вопросы:
-Отсутствует связь (взаимодействие) между сообществом производителей
светодиодной техники и органами госуправления (в России, на Украине созданы
ассоциации производителей светодиодной техники);
- В Беларуси отсутствуют такие механизмы внедрения светодиодной техники как
долговременный лизинг светодиодной техники и электросервисный контракт.
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Проблемные вопросы, касающиеся тендерных закупок
Анализ процедур закупок светодиодной
продукции показывает, что около 80% всей
заявленной к закупке светодиодной продукции
приобреталось организаторами этих закупок с
применением критерия "наименьшая цена",
удельный вес которого составлял от 100% до
80%. В стоимостном выражении доля таких
закупок составляет около 72% от общей суммы.
Такой подход к закупкам светодиодной,
а также иной энергоэффективной техники не
является однозначно правильным, так как
дешевая светодиодная продукция, как правило,
обладает
минимальными
показателями
энергоэффективности и низким качеством, что
выражается в катастрофических отказах до
наступления срока окупаемости. С учетом
увеличенных сроков окупаемости использование
такого рода светодиодной продукции наносит
прямой ущерб государству.

Предлагаем создать в рамках
ТС или СНГ систему
добровольного
подтверждения
светотехнических
характеристик (включая
показатели
энергоэффективности)
светодиодной продукции.
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Рейтинги и конкурсы светодиодных светильников
Недостатки известных рейтингов
Страна Организаторы

Конкурс
осветительного
оборудования
Next Generation
Luminaries (NGL)

США

- DOE;
- IESNA;
- IALD.

Конкурс
осветительных
устройств на
основе
твердотельных
источников света
(SSL competition)

США

Рейтинги
светодиодных
офисных, ЖКХ,
уличных
светильников и
др.

Россия ж. «Современная
светотехника»,

1. Оценка светильников выполняется экспертами или членами жюри (judging panel).
2. В большинстве рейтингов используются
непрозрачные методики оценки
светильников.

Объективная методика составления
рейтингов светодиодных
светильников

Lighting for
Tomorrow
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ж.Lumen
совместно с
expertUnion.
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Рис. – Вспомогательная функция
для показателя «Световой поток»
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Спасибо за внимание!

