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ОТКАЗЫ И НАДЕЖНОСТЬ

Повышение надежности систем освещения
Надежность системы освещения является результатом всех индивидуальных соображений надежности, 

таких как светодиоды, оптические системы, печатные платы, механические компоненты, тепловая 
надежность и срок службы светодиодного светильника, источника питания, рабочих температур, 

терморегулирования, материалов, электрических и материальных интерфейсов.

Наиболее влияющие факторы1

Наиболее важные физические факторы, влияющие на надежность и срок службы 
светодиодных источников света, включают влажность, температуру, ток и 
напряжение, механические силы, химические вещества и световое излучение, 
которые могут привести к полному отказу или повлиять на характеристики 
старения в долгосрочной перспективе.

Лучшее планирование 
систем освещения2

 Планируйте и используйте качественные светодиоды от производителей,  
публикующих данные о надежности.

 Запросите у производителя гарантию на светильник,  по крайней мере,  сопоставимую 
с традиционными светильниками,  используемыми для рассматриваемого применения.

 Запросите фотометрические отчеты для светильников,  основанные на методике 
испытаний LM-79-08, в независимой испытательной лаборатории.

 Интегрируйте удаленный мониторинг световых точек,  чтобы сэкономить на 
эксплуатационных расходах и предотвратить проблемы до их возникновения.

 Обеспечьте модульность и подчеркните возможность вторичной переработки,  
предоставляя больше эффективное и долгое использование компонентов.

 Примите во внимание данные о температуре для светодиода и информацию о том,  
как измеренная температура соотносится с ожидаемым сроком службы системы при 
эксплуатации в светильнике по назначению.

 Запросите тестовые данные о долговременной работе светодиодного светильника.
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Более 60% отказов систем 
освещения связаны с драйвером. 
Преимущества более длительного 
срока службы не могут быть 
реализованы, если ожидаемый цикл 
использования меньше срока службы.
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Классификация категорий отказов3

ДРАЙВЕР (ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ) включает источники питания и содержит все отказы, 
связанные с источником питания или его неспособностью работать в соответствии с 
указаниями производителя светильника.
ДРАЙВЕР (СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ) включает в себя плату (ы) управления или другие 
устройства управления,  если они отделены и уникальны от источника питания,  включая 
элементы управления,  которые контролируют и / или управляют рабочим состоянием 
светильника.
ЦЕЛОСТНОСТЬ КОРПУСА включает в себя отказы из-  за потери целостности корпуса,  
приводящие к проникновению влаги,  накоплению мусора,  разрушению конструкции и т.д. 
СВЕТОДИОДНЫЕ НАБОРЫ включают в себя традиционное ухудшение просвета по 
окончании срока службы,  чип - пакет, сбои, значительные изменения цвета и т.д.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНТАКТ включает неисправности проводки и разъемов, а также любые 
общие проблемы с подключением, приводящие к отказу или неправильному 
функционированию светильника.

Основные технические требования4

  Новые источники света на основе LED должны иметь 
номинальный срок службы при 25 ° C:

- L96 на 6000 часов,
- L70 на 50 000 часов (прогноз),
- C0 через 3000 часов или C10 через 6000 

часов,
- C50 на 50 000 часов (прогноз).

 Указанная частота отказов механизма управления должна 
быть ниже 0,2% за 1 000 ч, и на него должна предоставляться 
8-летняя гарантия.

 

 На ремонт или поставку соответствующих запасных частей 
светодиодных модулей, внезапно вышедших из строя, 
предоставляется гарантия сроком на 5 лет (основные критерии 
GPP) с даты установки.

  Компоненты должны быть идентифицируемыми, доступными 
и съемными без повреждения компонента или светильника.

Требования к участнику тендера4

 Ремонт или поставка соответствующих запасных частей на 
светодиодные модули, внезапно вышедшие из строя, 
предоставляется гарантия сроком на 7 лет (исчерпывающие 
критерии GPP) с даты установки.

   Данные испытаний относительно поддерживаемого светового 
потока источников света должны быть предоставлены 
лабораторией, аккредитованной при международной аккредитации 
лабораторий, которая соответствует требованиям IES LM-80 * для 
фактических данных и IES TM-21 * для прогнозируемых данных.

  Предоставить техническое руководство, которое должно включать 
в себя схему светильника в разобранном виде с указанием частей, к 
которым можно получить доступ и которые можно заменить. 
Детали, на которые распространяется гарантия, также должны быть 
обозначенным.

  Предоставить технические характеристики, демонстрирующие, что 
критерий рейтинга защиты от проникновения соответствует 
требованиям стандарта IEC 60598-1, пункт 9.

  Предоставлять декларацию о соответствии вышеуказанной частоте 
отказов для любого механизма управления, который намеревается 
поставить. Декларация должна сопровождаться соответствующими 
стандартными процедурами тестирования. 

LED упаковка
10%

Драйвер 
(схема 
управления) 7%

Драйвер 
(источник питания)
52%

Обслуживание
31%

См. также:

1 www.midstreamlighting.com 

2 www.brandon-lighting.com and www.solarlighting.com
3 www.nglia.org

4 https://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

LUCIA-factsheet TFS-3 20-03-25.indd   2LUCIA-factsheet TFS-3 20-03-25.indd   2 2020-03-25   15:002020-03-25   15:00




