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СИД модули для уличного, наружного и 
промышленного освещения
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Преимущества наружного освещения на СИД

Светодиодные технологии достигли таких рабочих характеристик, 
что могут использоваться как источники света в наружном освещении.

Преимущества СИД в сравнении с традиционными 
технологиями освещения:

� Высокая светоотдача, снижение затрат 
на электроэнергию
� Длительный срок службы, снижение 
эксплуатационных затрат
� Быстрая окупаемость

� Технический прогресс, например, запрет 
на лампы ДРЛ в 2015
� Предлагает новый дизайн светильников
� Простое диммирование
� Новые технические возможности: 

� Такие как дистанционное считывание 
и сенсорное управление
� Не лимитируются циклы включения и 
выключения

� Точное управление светом 
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Vossloh-Schwabe – Опытный партнер

� Высокоэффективные СИД – Тесное  
сотрудничество с признанными 
производителями СИД. Огромный опыт в 
работе с СИД и их сборке.

� Опыт создания схем и разработки 
конвертеров – например, высокоэффективный 
источник постоянного тока (КПД до 91%)

� Опыт в управлении температурой СИД 
модулей – заявленный срок службы достигается  
правильным охлаждением. Использование  
средств моделирования на ранней стадии 
разработки

� Опыт в моделировании и светотехническом 
расчете освещения – требуемое
светораспределение с помощью оптики и/или 
конструкции печатной платы.

� Опыт в тестировании надежности и качества
– испытания на стойкость в климатических 
камерах, чтобы убедиться в надежности работы 
в разных условиях

Cree MCE Cree XPE Cree XRE Nichia HELIOS-Series 

ECXe 350mA; P = 42 W; 
Uout = 40 – 115 V

В системах уличного освещения VSO имеет преимущество, так как обладает важным 
опытом в следующих областях:

Tj =66°C

Tb=46°C

Автоматические климатические камеры для тестов 
в заданных условиях окружающей среды

85 °C

55 °C

70 °C
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Концепция уличного освещения на СИД от Vossloh-Schwabe

Две основные концепции

� Формировать свет с помощью линз

� Формировать свет с помощью отражателей
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Концепция уличного освещения на СИД от Vossloh-Schwabe 

Концепция VS
„Все в одном 
(All-In-One)“

Светильник с СИД 
модулем, оптикой и

защитным стеклом

Светильник с СИД 
модулем, отражателем
и защитным стеклом

СИД модуль Высокомощные безопасные 
СИДы

Выбор пригодного для наружного 
освещения СИД,
разработка печатной платы и сборка. 
Различные классы требуют различные 
печатные платы. Стоимость освоения 
и складских запасов: +10%

Выбор пригодного для наружного 
освещения СИД
Оснащение отражателем и 
увеличение размеров светильника
Сложнее конструкция (отражатель + 
защитное стекло)

Освещенность по EN 
13201-1

Уже разработан Разработка или покупка оптики
Затраты на сборку элементов оптики: 
+10% 

Определить вид отражателя и 
изготовить

Эффективность: -5%
Затраты: +5%

Защитное стекло Не требуется, безопасность 
по IP69K
Эффективность -0%

Требуется как защита
Эффективность -5% до 10%

Требуется как защита
Эффективность -5% до 10%

IP67 Полная Необходимо герметизировать корпус
Затраты: +2-5%

Необходимо герметизировать 
корпус

Затраты: +2-5%

Светильник Время сборки светильника: 
незначительное

Растет время сборки светильника Растет время сборки светильника 

P67
герметизация
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СИД модули для уличного и наружного 
освещения

ME/S-Класс
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Концепция уличного освещения на СИД от Vossloh-Schwabe

Основные требования и рабочие характеристики для светодиодного модуля 
Vossloh-Schwabe

� Соответствие стандарту EN 13201-1 
Все параметры для классов ME1-ME6 и S1-S7 будут выполнены

� Уникальные оптические характеристики:
Оболочка всех ME и S- классов является их оптикой!
снижение блескости и оптимизация горизонтальной освещенности.

� Модульность: достижение всех различных ME/S-классов остроумным принципом
модульности

Используя разное количество СИД модулей, могут быть разработаны различные светильники 
для разных условий эксплуатации. Сокращение для потребителя задействованного  ассортимента.     

� Прочность, надежность и безопасность
Степень защиты IP67 для простой конструкции светильника (“принцип открытого корпуса”)
Испытания на прочность при разработке
Гарантированный срок службы (срок службы > 50.000 ч при определенной температуре в tc)

� укомплектованная система, включая соответствующий сетевой блок
Доступны различные сетевые блоки с и без возможности диммирования.
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Концепция уличного освещения на СИД от Vossloh-Schwabe

Перспективность и легкая сборка – ключевые преимущества системы наружного 
освещения на СИД от Vossloh-Schwabe

Особенности Преимущества

Уникальный конструктив оптики от VS Соответствие стандарту EN 13201-1 для дорожного 
освещения!

Охватывает все ME и S-классы, благодаря одной 
оптике!

Снижение яркости и оптимизация горизонтальной 
освещенности

Концепция модульности и модульного 
расширения от VS

При использовании различного количества СИД 
модулей могут быть сконструированы различные 
светильники для различных классов.

Снижение складского запаса у клиента.

Принцип открытого корпуса и возможность 
очистки при высоком давлении.

Не требуются  отражатель и защитное стекло!

Снижение затрат на разработку и сборку 
светильника!
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Концепция уличного освещения на СИД от Vossloh-Schwabe

Особенности Преимущества

Безопасная конструкция СИД модуля СИД модуль не выходит из строя– при отказе 
отдельного СИД, он закорачивается, а остальные 
СИДы продолжают светить!

Безопасность СИД модуля испытана в соответствии с 
EN 62301, включая испытания высоким 
напряжением.

Надежность, подтвержденная при 
разработке испытаниями в аномальных 
режимах

Высококачественный уровень СИД модуля.

Срок службы 50.000 ч  при определенной 
температуре в точке tc.

Механическая прочность, благодаря 
алюминиевому основанию.

Простая установка СИД модуля в светильнике.
Различные способы установки на винты.
Хороший теплоотвод через корпус светильника.

Полная система, включая требуемый блок 
сетевого питания

Применяются и доступны различные сетевые блоки  
с диммированием и без диммирования.

Возможно снижение потребляемой мощности  или 
управление через протокол 1-10В в установках 
наружного освещения!



PM_LED | 2012 | page 10

Концепция уличного освещения на СИД от Vossloh-Schwabe

Основные характеристики  СИД модулей от Vossloh-Schwabe 
Габаритные размеры
Размеры 120мм x 120мм x 16мм
Алюминиевый корпус с дополнительными опциями

• Кабель выходит с тыльной стороны и со всех сторон
• Фиксация винтами M4 
• Фиксация в профиле

� Степень защиты IP67 ���� определяет “принцип открытого светильника”
• не требуется дополнительная защита корпуса светильника
• корпус светильника выполняет роль радиатора
• светильник может быть разработан более компактным и необычным
• светильник может быть разработан  быстрее и с меньшим количеством составляющих 
деталей (не нужен отражатель или защитное стекло)

Алюминиевый корпус

Плата

СИД

IP67 герметизация

Оптика

Корпус светильника 
как радиатор
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Концепция уличного освещения на СИД от Vossloh-Schwabe

Vossloh-Schwabe IP67 концепция

Оптимизированная оптика!
Специальная оптика, 
сконструированная VS. 

Позволяет расширить уличное 
освещение!

Прочный и компактный 
алюминиевый корпус

Механическая прочность и простая 
установка в светильники. Хорошие 

тепловые свойства для 
оптимизированного теплоотвода!

Кабели для простого подключения
Кабели с усиленной изоляцией для 
соединения светильников Класса 
защиты I и Класса защиты II с 
уменьшением деформации!

Электрическая прочность
Разработан  для работы при 

высоком напряжении!

Степень защиты IP67
Степень защиты IP противостоит 

потемнению СИД!
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СИД модуль - краткий обзор

WU-M-425-CW WU-M-425-NW WU-M-425-WW
WU-M-425-CW-

LowCRI

Макс. Рабочий ток 400мA – 1050мА 400мА – 1050мA 400мA – 1050мA 400мA – 1050мA

Тип. световой поток
(lm)*

1700 – 4000 1700 – 4000 1500 – 3600 2000-5200

Доступная цветовая 
температура (K)

5000 4000 3000 5000

Типовое Uf (В) 47 - 54 47 - 54 47 - 54 47 - 54

Мощность (Вт) 19 - 57 19 - 57 19 - 57 19 - 57

Кол-во СИД 16 16 16 16

№ заказа без PE 547228.02 547229.02 547230.02 549056.02

№ заказа с PE 
(класс I)

547231.02 547232.02 547233.02 549057.02

*- Теплые люмены @ tc=60°C
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Концепция уличного освещения на СИД от Vossloh-Schwabe

При возрастании тока увеличивается световой поток, но снижается светоотдача!
Выберете требуемый рабочий ток в зависимости от поставленной задачи!

Driving current If (mA)
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Концепция уличного освещения на СИД от Vossloh-Schwabe

Относительный выход света зависит от температуры в точке Tc. 

Curve is valid for currents between 350mA and 1400mA



PM_LED | 2012 | page 15

Соответствие дорожного освещения требованиям EN 13201

Класс 
освещения Типовая улица

Световой 
поток

светильника

Тип лампы L (кд/м2) UI U0 SR TI in %

ME1 Шоссе 30.000 ≥ 250 Вт ДНаТ ≥ 2,00 ≥ 0,7 ≥ 0,4 ≥ 0,5 ≤ 10

ME2
Главная улица, 

проезд
12.000 200 Вт ДНаТ ≥ 1,50 ≥ 0,7 ≥ 0,4 ≥ 0,5 ≤ 10

ME3
Главная улица, 

проезд
6.000 150 Вт ДНаТ ≥ 1,00 ≥ 0,7 ≥ 0,4 ≥ 0,5 ≤ 15

ME4 Переулок 4.200 70 Вт ДНаТ ≥ 0,75 ≥ 0,6 ≥ 0,4 ≥ 0,5 ≤ 15

ME5 Переулок 2.500 70 Вт ДНаТ ≥ 0,50 ≥ 0,4 ≥ 0,35 ≥ 0,5 ≤ 15

ME6 Переулок 1.500 80 Вт ДРЛ ≥ 0,30 ≥ 0,4 ≥ 0,35 ≥ 0,5 ≤ 15

Ширина улицы

EN 13201 определяют требования к рабочим характеристикам  дорожного освещения

МE –классификация улиц зависит от  потоков автотранспорта и пешеходов.

Яркость L в кд/м²
U0 = равномерность = Lмин. / L
Ul = осевая равномерность = Li мин. / Li макс.
SR = фактор окружения
TI = пороговое приращение (%)
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Класс
Типовая

ширина дороги
Типовая 
высота

Типовой

запас

Типовой

угол 
наклона

Тип. 
расстояние 

между опорами

Кол. модулей
работ. при 700мА

ME1
4*3,5=14м
Двухсторон

9-12м -3 … 1м 0-15° 40м 6

ME2
4*3,5=14м

Double sided
9-12м -3 … 1м 0-15° 40м 4-5

ME3a
3*3,5=10,5м
Двухсторон 

9-12м -3 … 1м 0-15° 40м 3-4

ME4a 4-6м 8м -3 … 1м 0-15° 35м 2-3

ME5 4-6м 8м -3 … 1м 0-15° 35м 2

ME6 4-6м 8м -3 … 1м 0-15° 35м 1

Ce5 6м 8.5м -3м … 1м 0-15° 30-40м 2

S1 6м 8.5 -3м … 1м 6° 40м 3

S2 6м 8.5 -3м … 1м 6° 40м 2

S3 6м 8.5 -3м … 1м 6° 40м 2

S4 6м 8,5 -3м … 1м 6° 40м 1

S5 6м 8.5 -3м … 1м 6° 40м 1

S6 6м 8.5 -3м … 1м 6° 40м 1 

Результат моделирования с модулями “M-Class”

Оптика - соответствие дорожного освещения требованиям
EN 13201
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Результат моделирования для класса ME3a

Параметры

• Ширина дороги: 2 x 3 полосы
• Высота опоры: 11м
• Расстояние между опорами: 40м / двухсторонняя
• 6 СИД модулей на столбе
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Срок службы
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Теплоотвод в светильниках уличного освещения

If= xxx mA

L N

Pel=Q

If
[мА]

Q 
[Вт]

Tc макс.
[°C] при
50.000 ч

T [K]
(tc –ta)

Rth
радиатор

[K/Вт]

400 20 85 55 2,75

700 35 70 40 1,1

1050 57 60 30 0,5

1200 70 50 20 0,3

1400 80 40 10 0,15

например Tc= 70°C при 700мА

Ta(max)=30°C

Рабочий ток подбирается в 
зависимости от светового 
потока и светоотдачи 
светильника!

Тепло рассеянное корпусом 
светильника. Минимизировать 
тепловое сопротивление, 
гарантируя сток тепла!

Rth рекомендованное для одного модуля

Теплоотвод в светильнике должен обеспечивать такую температуру в точке tc, которая 
не превысит максимально допустимую.

Тепловое сопротивление светильника рассчитывается по следующей формуле:

tc – ta (K)

Pel (W)
Rth = 
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Тепловое сопротивление Rth радиатора соответствует минимально необходимой 
площади поверхности радиатора.

Для обеспечения надежного режима работы рекомендуется на практике (грязь, листья и т.д.)
использовать площадь в два раза большую.

Теплоотвод в светильниках уличного освещения

Для пассивного рассеивания
тепла используется поверхность 
из анодируемого алюминия.
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Уникальная конструкция радиатора гарантирует оптимальное сочетание 
кондуктивного и конвективного охлаждения и стабильной температуры на СИД 

Возможности радиаторов

Радиатор с отверстиями
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Электрические требования::::

�Модуль работает с сетевыми блоками для уличного освещения, которые находятся в

разработке

� 150W / 700150W / 700150W / 700150W / 700мА и 400400400400мА Сетевой блок

переключается фазой управления

Исполнение: IP20 и IP67

Подключается 2 – 4 модуля

� Мультитоковый сетевой блок 350350350350----1400140014001400мА 57575757В

диммирование через интерфейс 1111----10101010В

Ток регулируемый 350мА/500мА/600мА/700мА

Подключается 1 модуль

� для светильников класса защиты 1 и 2 

� защита системы от переходных пиков напряжения (скачков) между

L+N и L/N+PE:   >4кВ

�Модули должны соответствовать требованиям испытаний светильников для наружного

освещения по EN 60598.

Укомплектованная система–сетевыми блоками от VS
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Электрические параметры:
Сетевой блок питания постоянным током на 700мА или 400мА, 
макс. мощность 150Вт, 
� Эффективность >90%
� Регулирование током через управляющую фазу ���� возможна автономная работа или режим 
снижения мощности
� Диапазон напряжения при 400мА: 48В …. 375В

при 700мА: 48В …. 215В
IP20 и IP67 исполнение

�Для светильников I класса защиты
� Защита системы от бросков напряжения сети (импульсов) между

L+N и L/N+PE:   >4кВ
� Модуль должен выдерживать испытания для светильников наружного освещения по EN 60598 

Подробности о блоке питания: 400мА/700мА – 150Вт фаза 
управления
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Анализ изоляции светильников

Использование сетевых блоков питания с более высоким выходным напряжением влияет на 
конструкцию и требуются дополнительные измерения изоляции светильника, а так же испытания 
на напряжение пробоя изоляции при производстве.

Электрическая прочность изоляции Сопротивление изоляции

Класс 
изоляции СИД 
блок питания

Основная 
изоляция

Дополнит. 
изоляция

Двойная или 
усиленная 
изоляция

Основная 
изоляция

Дополнит. 
изоляция

Двойная или 
усиленная 
изоляция 

СИД блок 
питания с 
маркиров. 
SELV

500В 1МОм при 100В

СИД блок 
питания без 
маркир. SELV

2xUn+1000В 2xUn+1000В 4xUn+2000В
2MOм при

500В
2MOм при

500В
4MOм при

500В

- Конструктивно требуется не допустить случайного касания токоведущих частей, если блок питания 
не маркирован SELV или U>60В (IP20 светильники). Светильник не должен открываться при 
помощи «обычного» инструмента.

- Требования по электрической прочности изоляции и сопротивлению изоляции труднее достигнуть в 
светильниках без использования сетевого блока питания SELV (БСНН)

Источник: EN 60598, обзор от Trilux на конференции ZVEI “LEDs in der Lichttechnik” май 2011
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Подробно о продукции на www.vossloh-schwabe.com

3D-
модель в
.STEP-
файле

характеристики

КСС в
.ldt-файле

СИД модули по 
применению:
-Уличное освещение
-Промышленное 
освещение

-Торговое освещение
-Архитектурное
-Жилые помещения/иное
-Модули управления 
цветом

-СИД блоки питания
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Расширение системы
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Оптика и светораспределение

Уникальные линзы, преобразующие излучаемый свет в требуемое 
светораспределение, настоящее время доступны: 

M-класс SYM I SYM II

Улица Площадь Площать

Sym I
для освещения высоких/низких пролетов, 
складов, производственных помещений,….

Street
for ME classes

Sym II
для освещения высоких/низких пролетов, 

освещение охраняемых объектов
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IP67
120мм x 120мм

IP67
240мм x 60мм

без IP защиты
65мм x 60мм

Три различные механические концепции в которых можно 
совмещать различное светораспределение

Sym I
для освещения высоких/низких пролетов, 
складов, производственных помещений,….

Улица
для ME классов

По требованию

Sym II
для освещения 

высоких/низких пролетов, 
освещение охраняемых 

объектов

Задание клиента

По требованию

доступно доступно
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форма
WU-M-425 
[квадрат]

WU-M-438 [линейный] WU-M-444 [2 x 2] КСС

M-Class

SYM I 186198.02

SYM II

Светоотдач.
до 116лм/Вт

Размеры

LxWxH [мм] 
(вкл. 
оптику)

120 x 120 x X 240 x 60 x X 60 x 65x X

Доступные модули / Оптическая матрица
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СИД освещение автострад ME – 2x2 СИДов
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Основные цели:

-Эффективность поднять на ~20% 

-Более точная биновка по цвету

-Варианты оптики:
- Уличное/Наружное

- ME-Class
- S-Class
- Площадь

- ME3a оптимизирован
- Производственное/Внутреннее

- SYM I
- SYM II
- SYM III (?)
- SYM IV (?)

-Специальные испытания: IP67, IP69K, IK08 

-Нормы: EN 62031 (безопасность),
-62717 (рабочие характеристики !!!)
-Снижение стоимости

Следующий шаг: начало разработки 2-го поколения
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СИД модуль для уличного и промышленного 
освещения
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Типовой принцип

Показанные изображения иллюстрируют принцип установки модуля.  Рисунки не показывают полную конструкцию 
светильников. Основное внимание при разработке светильника должно быть отведено теплоотводу.

Встраивание модуля в светильники с отражателем (наружное освещение, 
промышленное освещение, …)
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No. of LEDs 12 18 27 42

Min. lumen@4000K 2850 4280 6400 10.000

lm/W ~100lm/W

board size 73,5 x 34 mm 86 x 37 108 x 44 mm 108 x 44 mm

LES size LES I
7,5mm x30mm

LES II
10,5mm x 42mm

LES III
(15mm x 60mm)

LES III
(15mm x 60mm)

Streetlight Flat Emitter SMD

Possible range:

available availableon requestsample available
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СИД модуль Vossloh-Schwabe Streetlight Flat Emitter SMD

Vossloh-Schwabe представляет компактный,  простой в монтаже и надежный СИД 
модуль для работы в светильниках с отражателями.

Терморезистор с отрицательным 
тепловым коэффициентом (NTC 

резистор)
NTC резистор внешнего блока 
питания с обратной связью по 

нагреву СИД

Два исполнения с различным световым 
потоком

Примерно: 6.000лм: сборка 27 СИД
Примерно: 10.000лм: сборка 42 СИД

Безвинтовые контактные зажимы 
для простого электромонтажа от

Wago  (2060 серия ) ручное или 
автоматическое соединение

Защита от перегрева
Защита от перегрева основана на снижении потребляемой мощности 

СИД модуля (снижение до 15 СИД при работе tc ~ 94 °C).
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СИД модуль Vossloh-Schwabe Streetlight Flat Emitter SMD

Vossloh-Schwabe представляет компактный,  простой в монтаже и надежный СИД 
модуль для работы в светильниках с отражателями. 

Терморезистор с отрицательным 
тепловым коэффициентом (NTC 

резистор)
NTC резистор внешнего блока питания с 

обратной связью по нагреву СИД

Без термозащиты от перегрева

Два исполнения с различным световым 
потоком

Примерно: 2500лм: сборка 12 СИД

Примерно: 4000 лм: сборка 18 СИД

Безвинтовые контактные зажимы 
для простого электромонтажа 
Wago  (2060 серия ) ручное или 
автоматическое соединение

Опционально !

Features:

- Lifetime 50000 hrs. [L70/B10] 
@ tp=85°C

- Highly efficient: up to 134 lm/W 
- Surge protection: 3 kV
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Характеристики СИД модуля: обзор

27 СИДов
6000lm

42 СИДов
10.000lm
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Характеристики СИД модуля: обзор

12 СИДов
2500lm

18 СИДов
4000lm
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Модуль от Zhaga Standard

Source: www.zhagastandard.org
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- Работа с блоком питания от
VS 150Вт/700мА (186202.02)

- Тип. рабочее напряжение 
132В

- Безопасность по EN 60598 
учитывать при разработке 
светильника (см. страницу 8)

- Система соответствует I 
классу защиты светильника

- Когда Tc~ 94°C снижение 
мощности до 15 СИД

Streetlight Flat Emitter SMD: внешнее подключение 

-

+
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- SELV блок питания -> более легко соблюсти требования к 
изоляции в светильнике.

- Обеспечить теплоотвод от двух модулей по 60Вт более 
легко, по сравнению с одним модулем на 100Вт.

- Используя два модуля, проще добиться требуемого 
светораспределения для уличного освещения -> 
отражатель может быть освещен с двух сторон 

Streetlight Flat Emitter SMD: внешнее подключение 

Хорошо и легко составить комбинацию, чтобы достичь >12.000lm:
2 x WU-M-433-27 СИД = 2 x 6.000лм
1 x ECXd700.036/040

186207.02 (стабильные выходные параметры)
186274.02 (диммирование через 1-10В)

Засветка 
отражателя с 
двух сторон
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Анализ изоляции светильников 

Использование сетевых блоков питания с более высоким выходным напряжением влияет на 
конструкцию и/или дополнительные измерения изоляции светильника, а так же испытания 
напряжением при производстве. 

Электрическая прочность изоляции Сопротивление изоляции

Класс 
изоляции СИД 
блок питания

Основная 
изоляция

Дополнител. 
изоляция

Двойная или 
усиленная 
изоляция

Основная 
изоляция

Дополнител. 
изоляция

Двойная или 
усиленная 
изоляция 

СИД блок 
питания с 
маркиров. 
SELV

500В 1МОм при 100В

СИД блок 
питания без 
маркир. SELV

2xUn+1000В 2xUn+1000В 4xUn+2000В
2MOм при

500В
2MOм при

500В
4MOм при

500В

- Конструктивно требуется не допустить случайного касания токоведущих частей, если блок питания 
не маркирован SELV или U>60В (IP20 светильники). Светильник не должен открываться при 
помощи «обычного» инструмента.

- Требования по электрической прочности изоляции и сопротивлению изоляции труднее достигнуть в 
светильниках без использования сетевого блока питания SELV (БСНН)

Источник: EN 60598, обзор от Trilux на конференции ZVEI “LEDs in der Lichttechnik” май 2011


